
При/lо)кеllие N91
к Приказу Миtlисr cpcTBit t|.tt.,lHarltOot;

Российской Федер?]ции
ot 02.07,2010 Ns 66н
(в рсд1. Приказа Минфиttil []оссии
от 05.10.2о]"1 Nq ]_24tt,

ог О6.04,2015 No 57tt)

Бухrалтерский баланс
на З1 марJдЦ]_9 r.

Форма llo Ol(y,

/\ата (чис/lо, tчlt]сrtц, I

орrанизация оБщЕстtsо с огрАниLlЕнноЙ отвЕтстtзЕнностьlо "сиБстроЙсt]rlзь,
Илеll rификаL{ионны й tloMep наllоtоплате./lьщика
lЗи/] экономическоЙ Торговля оптовая лесоматериаJlами, с],роиIе./lьньlми материiulаМИ И

fleflI€J]urloClи саttиtарно-техtlичсскимобоl)удова,tисм
Оргalllизациоl]llо-llраl]оt]ая форма / форма собс rBetttloc rи

Обцсства с olpal,/,lolllloй огt,]стствсllllос],,U / Часгl ая coGclL](,,,lllocIb

l:диl]иL{аr измOрсllия: тыс. руб.
Местонахождеllие (алрес) бЗOOЗ9, Ноt]осибирская Область, l-]овосибирск г, ВощýIз! у4.дФ!.1q,7Ц
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П orlclie-
ния 1 Н;rимсt tclBat t иL. l Iокitзat I с./lя 2 l(o1.1

На З1 N,lар]Ё

2019 г.З

Hi] З1/\екабрrI
2O1i] г,а

lla З1/lекirajрr]

2OL7 r.,'

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активьl

l,] eMa,re риа.rlы l ы е акти t]ы 11]_0

Резу/,]ьтаты исслеловаttий и разрабо гок \1,20

Нематсриальные поисковые активы 11з0

Ма1 ериалы]ые поискоI]ьlе aкtиl]l,i 1140

Осttс-lвные срелс] ва ]- 150 56 04в 56 04t] 5о 845

floxo71Hые в.пожениrl в Mal,(]pиа/lt ll1,1е цснносIи 1 16о

Фиl]аI]соI]ые вложения 1]_70

Ot.itolKetll tые 1-Iа.rlогоlJые акги t]ы 1 1в0

Прочие внсоборотl]ые акl,ивы 1 190

И гого по разделу l 1100 56 04в 56 04в 50 в45

ll. оБоротныЕ Активьl
За[Iасы I2L0

l]алог l{a /\обавлOннуlt] стоимость по
llриобрсl еllllым цсllllостrlм 1220

,Щебиторская задолжен F] ость 12з0 6 4зб 6 4зб 6 t]10

Финаltсовые вложениrl (за исклtочснисм
леtlежl lых экl]и B;r.nel lTO в) \240

Денежные средства и лсi-]сжные экt]ивалснть! 1250 ёrZ 6 2зl

Прочие оборотltые акт ивы 1260

Итого по разлелу ll 1200
а элQ 6 442 i 041

БАлАнс ],600 бз 296 62 490 57 t]t]L]



форма 071O0t].] с ;]

Поясне-
1.Iиrl 

1 НаиNlеl]оваl]ие показателя 2 l(од
1-1a З1 мар;з1_

2О19 г.3

1-1lr Зl дскабряt
2O1t] г.а

l,]a З1 llСKirb|rrl
2а:r7 l.|'

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставныЙ фонд, вмады товарищеЙ) 1з]"0 10 000 10 000 1() 00t)

Собсr,Lзеt t t i ы е акllи и, lll)l llyl ] J lel] l,] ые у акци ol,{epot] 1з20 ( ),I ( ) ( )

Переоцеtrка внеоборо,rt t ых активов 1з40

Добавочный кап итал (бсз rlсреоцснки) 1з50

Резервtlый капиIаrl 1з60

Нераспредеilеt tttая ltрибыltь (llепокрытt,t й

убытсlк) ]"з70 (4 бз2) (4 41з) (2 з4 0)

Иlого Ilo раздеilу lll 1з00 5 збв 5 5в7 7 660

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 14]-0 28 90в 2t] 90з 2з 979

отложенные налоговые обязательства 1420

Оi,ценочные обязательства 14з0

П рочие обяtзатеltьства 1450

ИIого llo разде/lу lV ]_400 2t] 90в 2i] 9оз 2з9/9

V. КРАТКОС РОЧН Ы Е ОБЯ З АТЕЛЬСТВА
Заомilые срсдсl,ва 1510 9 750 9 750 26 0о0

Крсдиторская залолх(снность ]_520
241

!оходцы будущих перио/\ов 15з0 1,9 27о 1в 250

Оцеt tсlчtlые обязаlеllьс,гв;r 1540

П рочис обrtзательства 1550

Итого по разд()лу V 1500 29 о20 2в 000 26 241

БАлАнс 1700 бз 296 62 490 57 ввб

Руко водите Е.л.

ooItscIc
l']риказом тва

N9 6417-I-lK оr 6
a роaй"i"", о no"a,,"nr"*'* бухгмтсрсколrу бмансу, еслл к&lльlj ll] J иlактива, обязателr,ствц

пользоЕагслями фчrtiансозого положения органl]зalLllrt1 илилокаатслеи в отлс/lьности
(i]йнансовьх резу/lыа]оts ее лея

З, Указыаается отчетllш дата отчетllого периоllа.
4. Указыаастся прельцущий год,

5. Указывастся год, прелtчест8уюu$4й прсльчlуtrlсму.
6, l]скоммсрчсскtr орru*йiuц"i ийЪпуdт уiuапныЙ разлеll "l,{elrcBoc финансиро8аllие', l]Nlc]cIo ltоказаlеltеti 'УсIаtsный каIlиIUI,

'llобавоqныЙ ка,,",aI','Р"зерв*ый Kaltиrryt'и'llерасttрелеlteHH# гlрибьU]ь (неtlокрыtьй убыrол)" ttекомпlерческм орrанизация вU]lоча!г

и иl]ьu целевые фондьi'(в зависиtйостИ от (юрruлл нскоммерчсскоЙ организаLlци и источников сlюрмированL]я имуLцоствir),

7, З7lесь и в лруrих qюрмм чaчоruЬ чо*"au"rый или отрицliтсльныйl покilзаlсль показьtsастся в круlльи скобках,

бухrмIсl]скоNlУ ба]ансу и отчсту о jlрибьлях и убытка.
чсIу "БухIfuIlерская оlчотносlь орlаllизi]цйи" гlБу 4/99, уltsсрrцснныN]'о икlля iggtl r Na 4Зн 0]О заU}оченик) МинисIерстЕа юсIицил l'OcCLlii(.^Uй

в гсlсудаlютвеtltltlЙ реtисIрации lle lly)vlaeтcл) показателl] об оtдельttьх



При/lо)кеl]ие N91
к П р и казу l\,4 и l l и ст с |] ст ва ([] t] l ] i]I l ] со t j

Российской Фелt:рации
ol 02.07.2010 Np 66ti
(rl рс:71, Прtlказа Миrtс.]эиri;i I]()с(]ии

от 05.10.2011 Nq 124н.
от 06.04.2015 No 57tt)

Отчет о финансовых результатах
за l кварfад?!19l

Форма rlo (.

flaTa (число, мссяtt1,

оргаl]изация оБu{Ество с огрА1-1ичЕl]liоЙ OTBETCTBEI ]1-1ocTblo "сиБстроЙсвязь" г]о с)

Идеl{тификациоttttый ttoMep l]алоtоплательщика
Вил экоIlомической Торrовrlя оп-говая лесомаIериiUlами, строитс/]ьllьlми материа.Ilами и

леrt]о.Ilьt]осiи санитаr]но-техl]ическимоборуловаttием () l(I]

l(()/lt) l

о куд
(, l o/D

:)l<tlo
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07100i)2
26 4 | 2U1(l

5зl] 7 /49!]

540 t]0(),l 5 tj,]

46.7з

12З00 l 1t

() кЕи зi]4

Оргilнизаllионно-tlравовая форма / форма t;обственности
Общества с оtраttичоtltlой o],BeтcT8eHl]oclbto / LlacTtlayl собствtlttttосtь

tlo ОКо

Елиllица измсреilиrl: тыс. руб

Поr] cl Ie-

llиrl 1 llаимеllоваl lис Ilоказi]те/]rl 2 l<ол
З;r l квар t a;t 2019

l:1'}

За l KBi.]p lir/| 2L]]-t]

t ,']

В ы руч ка5 2LIo

Себес t оимость п ро/\а)1( 212о ) ( )

[lаlltlв;-tяt tlрибыltь (убы l ок) 2 100

l(оммерческие расходы ,rl п ( ) ( )

Уп равленческие расходы 222о ( 2L4 ) ( 194 )

Прибыllь (убыток) от l|рол.]ж 2200 (2L4) (194)

Дохолы от участия в других организаllиriх 2зlо

Процеllты к llоrlучеl]иlо )аrп

Процеll-tы к уIl/lаIе
1aсл ( ) ( )

Прочие дохоilы 2з40

Прочие расхоllы 2з50 5 ) ( 98 )

П р и бr,t.ltt, (убы,l ок) /\о l l il/lo l ооб./]ожеl l иri 2з00 (2 r9) /?()?\

Текущий Ha.rIot на llриб1,1i lb 24Lо ( ) ( )

t] т.ч. постоя 1.1 н ы € llологовы € о бяза,гельст tsа (ак,rи вы) 2421

И з Mel Iel l ие о-гrlоже l l l l ых 1.1;t./lогоl]ых обrlза i e-/lbc] ll 24зо

Измсl lcl lие ol Jloжcl ll l ых l Iа/Iогоt]ых aKI иL]ов 24 5о

П рочсе 24 60

Чистаr] п рибыль (убыток) 2400 (2 19) (292)



Наимеl]оl]аl]ие llоказатеJlr] 2

Резу/lы,ат от переоцеl]ки вttеоборотttых aкl иL}оl}, tte вvtttlчаемt,tй в

чис1 ylo прибыllь (убыток) rlериола

Результат от прочих операLlий, не вl(лlочаtемый в чистуt<l прибыllь
(убыток) периодir

Совокупный финансовы й резулыат псрио7lаi]

СПРАВОЧНО
Базоваrл прибыль (убыtок) lIa акциlо

РазводненF]аrt прибылr, (убыток) на акL.lиlо

Форма 071O()t)2 с, ;]

Е.л.
подписи)

к бухгмтеlэскоrutу баJlансу и отчсry о прибьшях и убыка
]скому учеry "БухIilllерская оIчеIнос]Ь организ;lции" гlБу 4/99, yltsepnц-oHllblNl

лции сlт б лlоля 1999 г, Na 43lt (по заклlочеllиlо lч]иliлстерства юстицил l)осслйlской
l-фиказ в государСтвсrtltой рсгистраЦии lto lIухчlасrся), показатеrи об ог11,,t llrbr,

активu, обязательс
llоказа]с]lеи в отле/lыjOс
ii]иl]ансовьх резу/lыаlов ее

суммой с раскрыием в г]ояснониях к бухгмтсрскому быlаttсу, ссли кс+дьLй Ltз эти <

оценки заинIсрссованнь]ми Ilо/lьзовагс/lями фиl]ансового IIо/]ожения организаLlии и/lи

З, Указыsаетсл отчетttый период,
4, Указывается периол прсль!rущего гола, анмог!lчный отчетноruiу псрио,ry.
5, Выручка оIрмается за минусом налOга на добавлснную стоиNlость, акциlоts,
6, Совокупный1 финансовый резу/lьтат периола опреле/rlеIся как cyMNla сrрок'Чисlш l1рлбьуlь (убыrок)', "Резу/lыаI ог l]ереOценки

(убьпок) отчетrrого перLrода",


