
Приложение No1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.20,1 0 Ns 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.201,1 Ns 124н, от 06.04.2015 Ns 57н
от 06,0З.2018 Ns 4,1H, от 19.04,2019 No 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 мардд_]0!9 г.

Форма по

!ата (число, месяц,
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙСВЯЗЬ,, ПО

ном ер налогоплательщика
Торговля оптовая лесоматериалами, ст
санитарно-техническиl\4 оборудованиемдеятельности

оку
коды

071 0001

ин
53877499

540800456 1

46,7з

1 2з00 16

384

оквэд
О рганизационно-правовая форма / форма собственности по
Обцества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахох<,дение (адрес) 630039, гНовосибирск, ул.Воинская, д.63, кв,71 1

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя. отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Вид экономической Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской орган изацииlиндивидуальноrо аудитора
Основной государствен н ый регистра цион н ы й номер
аудиторско й орга н иза ци и/и нди видуальн ого аудито ра

инн
огрн/

огрнип

l Iояснения l наименование показателя 2 Код
н а 3,1 MapJx

20fQ п3

На 31 декабря
2019 r:a

на J1 декаоря
201 В г5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1 120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства ,1 150 56 152 56 152 56 048

ffоходные вложения в материальные ценности 1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы ,l 190

Итого по разделу l
,l 100 56 152 56 152 56 048

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210
Налог на доOавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220

!ебиторская задолженность 1230 5 1з4 5 100 Ь 4Jtl

Финансовые вложения (за исключением денежных
э кв ивалентов ) 1240

flенежные средства и денежные оквиваленты 1 250 24 10 6

Прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу ll 1 200
д { до 5110 6 442

БАлАнс 1 600 tj1 310 ol zoz 62 490



Форма 0710001 с.2

наименование показателя 2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

flобавочный капитал (без переоценки)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу lll

Итого по разделу lV

Гросман Е.Л.
(расшифровка подписи)

твующего пояснения к бухгалтерскому балансу и овеry о прибьлях и убытках,
м по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская оветность организации" ПБУ 4/99, утвержqенным

Российской Федерации от б июля 1999 г Ns 4Зн (по заtrючению МинистерсIва юстиции Российской
/ста 1999 t указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
приводиться общей суммой с раскрьtrием в пояснениях к бухгаперскому балансу, если ках!qый из этих

ее деятельности.
3. Указывается оветная дата оrетного периода,
4. Указывается предьцущий год,
5. Указывается год, предUествуюший предьщулеvу,
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей'Уставный капитал",

"Добавочньй капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибьль (нелокрьгый убьпок)" некоммерческая орвнизация вмючает
показатели "Паевой фонд", "Целевой калитал", "L]елевьв средства", "Фонд недвижимоrо и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и иньЕ целевье фондь/'(в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7, Здесь и в доугих фооvах оЕе]ов вьtsи]аемый иги отри_lа,ельныи поkа]атель rои?зовdётся в ьру гых слобках,



Приложение Nэ,1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 05,10.201 1 Ns 124н, от 06.04.2015 Ns 57н
от 06.03.201В Ns 41н, от ,l9,04.2019 Ne 61н)

Отчет о финансовых рёзулtлатах
за l квартал 2020 г

Форма по

!ата (число, месяц,
организация оБщЕствосогрдничЕннойотвЕтствЕнностью,сиБстройсвязь" поо
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и

оквэддеятельности санитарно-техническим оборудованием

окпо
инн

коды
071 0002

53877499
5408004561

4b./J

12300 l 16

384

Организационно-правовая форма / форма собственности
обцества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

поо

Единица измерения: тыс. ру6.

l lояснения ' наименование показателя 2 Код
За l кварJед2020

гз

за l кварfgдzul9
r,4

Выручка5 2,1 10
tЕ

Себестоимость продаж 2120 ( (

Валовая прибыль (убыток) 21 00

Коммерческие расходы 2210 4з8

Управленческие расходы 2220 ( 214

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (38з) (214)

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к лолучению 2з2а

Проценты к уплате 2зз0 ( )

Прочие доходы 2з40

Прочие расходы 2з50
,а

) ( 5

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 (410) (2,1 9)

Налог на прибыль 2410

в тч. текущий налог на прибыль 2411 (

отложенный налог на прибыль 2412

П роч ее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 (41 0) (219)

l

)



наименование показателя 2

тат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую

тат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

алог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периодаб

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

641 7-ПК от б авryс

Форма 0710002 с.2

"21

5. Выручка

(убьггок) отчетного периода".

предьдуцего года, аналоичный опетному периоду.
за минусом налоЕ на добавленную стоимость, акцизов.

Гросман Е.Л.
(расшифровка подписи)

пояснения к бухЕлтерскому балансу и оъеry о прибьлях и убьtrках,
по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская оветность организации" ПБУ 4/99, утвер}ценным

Федерации от б июля 1999 г N9 43н (по замючению l\,4инистерства юстиции Российской
[ указанным Приказ в государственной регистрации не ну}цается), показатели об отдельньх

общей суммой с раскрьtrием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если камый из этих
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения орг:)низации или

6. Совокупньй финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибьль (убьгок)", "Результат от переоценки
внеоборотньх активов, не вшючаемьй в чистую прибьль (убьгок) периода" и "Результат от прочих операций, не вшючаемый в чисryю пРИбЬЛЬ


