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,Бухгалтерский баланс
на 30 сентября ;!Q!ý г,

Форма по

Дата (число, месяц,
организация оБшЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью .сиБстроЙсвязь" по о
Идентификационный ном ер налогоплательшика
Видэкономической Торговля оптовая лесоматеримами, строительными материалами и
деятельности санитарно_техническим оборудованием
Организационно-правовая форма / форм а собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. ру6.
Местонахоцдение (адрес) бЗOOЗ9, Новосибирская ofutacTb, Новосибирск r, Воинская ул, д.6з, кв,711

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

На 30 сентября
2018 г.з

На З1 декабря
2OL7 r,а

На З1 декабря
2016 г.5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1]_10

Результаты исследовани й и разработок 1,720

Нематериальные поисковые активы 11з0

Материальные поисковые активы 1 140

Основные средства 1150 56 017 50 845 Lз 042

flоходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложен ные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 56 017 50 845 1з 042

ll, оБоротныЕ Активы
Запасы 127о 2

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностя м 722о

.Щебиторская задолженность 12з0 6 447 6 в10 7 725

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) L240

flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 5в ?з1, з 061

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу ll 1200 6 505 7 o4t ].0 7вв

БАлАнс 1600 62 522 57 ввб 2з вз0



Форма 071000]. с. 2

Гlоясне-
ния 1 наимен ован ие показателя 2 Код

На З0 с,ентября
20!,1! г3

На З1 декабря
2Ot7 г.а

На З1 декабря
201_6 г5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 000 ]_0 000 1,2

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1з20 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1з40

flобавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1з60
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) 1з70 (4 1з7) (2 340) (1 05з)

фр убыток (1 05з)

Итого по разделу l|l 1з00 5 вбз 7 660 (1 041)

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства ].410 28 63з 2з 979 700

отложенн ые налоговые обязательства t420

Оценочн ые обязательства 14з0

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV ].400 28 бзз 2з 979 700

V. КРАТКОСРОЧН Ы Е ОБЯ ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 9 750 26 000 24 3-L0

Кредиторская задолженность 1520 lб 247 61

,Щоходы будущих периодов 15з0 18 250

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

.4 ffiffiщзделуv 1500 2в 026 26 247 24 L71

к,9 ТлФ*Ч\ п^ ./' 1700 62 522 57 ввб 2з вз0

2

щ
Приказом Мини(

l росман E./l.
iй@lюдт4си'

бётствующего пояснения к бухгаперскому балансу и опеry о прибьлях и убьrrках.
ением по бухгалтерскому учеry "Бухгалгерская опетность организации" ПБУ 4/99, утвержценным
Российской Федерации от б июля 1999 r Ns 4зн (по заключению l\УинистеDства юстишии РоссийскойПРИКаЗОМ МИНИстерdiýd@иЙансов РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 r Ns 4Зн (по заключению l\Уинистерства юстициЙ российской

Федерации N9 6417-ПК от б авryста 1999 t укiванным Приказ в госуддрственной регистрации не нух{qается), показатели об отдельньх
активах, обязательствах моryт приводиться обчрй суммой с раскрьrrием в пояснениях к бухгалrерскому балансу, если каж,/ъlй из этих
ПОКаЗаТеЛей в отдельности несущественен мя оценки заинтересованньши пользователями финансового положения организации или
финансовьlх результатов ее деятельности.

З. УказьЕается отчетная ддта отчетного периода.
4. Указьвается предьруu4ай год.
5. Указьвается год, предlJествуюч4лй прерtдущему.
6, Некоммерческая оранизация именует укffiнныЙ раздел "Целевое финансировilие". Вместо показателей "Уставньй капитм",

'Добавочный капитм", "Резервный капитм" и "Нераспределенная прибьль (непокрьгьй убьпок)" некоммерческая орЕнизация включает
показатели "ГhевоЙ фонД', "Целевой капитал", "Целевье средства", "Фонд недвижимоrо и особо ценноrо дрижимого имуU{ества', "Резервньй
и инье целевьЕ фондЫ'(в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имуU.{ества).

7. Иесь и в других формах отчетов вычитаемьй или отрицательный покватиь покаьвается в кругльх скобках.



Приложение Nэ1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07,2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 Ns 124н,
от 06.04.2015 Ne 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 9 цесяцев 201В п

Форма по О

организация оБlлЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью "сиБстройсв"arflu'" 
(ЧИСЛО' МеСЯЦ

идентификационный ном ер нмоl.оплательlцика
вид экономической Торговля оптовая лесоматеримами, строительными материалами идеятельности санитарно_техническим оборудованием
О р[анизационно-прач

ответственностью / Частная собственность
тыс. руб.

поясне-
нияL наименование по*азателя 2 Код За 9 месяцев

20Щ пЗ

За 9 месяцев
2017 г.а

Выручка5 2ТLo

Себестоимость продаж 21,2о ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 22t0 ) (

Уп равленческие расходы 2220 ]_ 602 ) 847 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (]. 602) (847)

flоходы от участия в других организациях 2з 10

Проценты к получению 2з20
Проценты куплате l33U ) ( )

Прочие доходы 234о

Прочие расходы ( 196 El
)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 (1 79в) (в9в)

Текущий налог на прибыль 241,0 ( ) ( )

в т.ч. постоянные н€rлоговые обязательства (акгивы) 242t
изменение отложенн ых налоrовых обязательств ?4зо
изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 24о0 (1 79в) (в98)

V



Форма 0710002 с. 2

Наиl.Jенование показателя 2

резlл ьтат от п е реоценки внеоборотных аюгивовзе
а;,ст) € прilбыль (убыток) периода

Результат от прочих не включаемый в чистую

3. Указьвается отчетный период.
4. указывается период предьWщего года, анмоrичньй отчетному периоду.
5, Выручка отражается за минусом налоrа на добавленную стоимость, акцизов.

л .лл.л_л9: 9л919.1Y.lНЫЙ фИНаНСОВЬЙ Р_еЗУЛЬТаТ ПеРИОда опредеmЪтся как сумм1 строк "Чистм прибьль (убьпок)", "результат от переоценкивнеоOоротньх активов, не 8мючаемый в чисryю прибьль (убьгок) периода" и "Результат от про.iих оперiций, нЬ включаемьй в чЙЪryкi прибьиь(убьгrок) отчетного периода",

"'

Y

ýбыток) периода


