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Форits по КНД 07lu)99

Бухrалтерскпя (финансовля) отчетltость

Ноуер коррекгировм 0 Оrч"rrцй псриод (код) З 4 Опстныii юд 2 0 l 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
группА компАниЙ "прЕмьЕр-строЙ"

(вiшснованис орr,янзлцвх)

1050 7018

+

дта }твсрrкдсния отчсгиосrи

Код вцд!t экономической деfrýльпосги по класспфикатору ОКВЭД

Код по оКПо

Форма с!бсrъеяfiоств (по ОКФС)

Оргапвзаttиовно.правоDа, фрма (по ОКОПФ)

ЕдинпIи измер€rшя: (тыс. руб, / млr. руб. - код по ОКЕИ)

з0.0з.2018
46."lз.6
I24826зб
16
65
з84

+ на 6 -ur**
Достовсрпость п поJrпоту свелсllшal, укаtаппыt

в яастояlцсм доýi!сllтс, подтвсряQlаю;

1 l - р},lФводrпель
2 - упоппомоченкый прсдсmаитсль

МЕЛКОЗЕРОВА
оксАнА
СЕРГЕЕВНА

(фmя1 rх., ф.ФФ' пцофдпФ
(ув@о!ф.хвоrc !рсдФФЕtФ) пФф)

подлись Дата

с при]rо)a€цвеil док)iм9нтов илп ш( копий па

3апсrrпяется работrпlком п&lогового орrапа

Свед9ния о предстаалеrotи докумеraта

Днrшй док}тент предсrавлен (ко.]) : :

::",:":
* :.,,:,,,;,..: страlIпIЕх

s сосгаве (отмfiить зRахом \)

07l000l : : 0710002 :

''''

0710005 0710006

с прlJlоr€вием
доf,-r,]rtеtпов цлtt йх коrшй ва лпqгаI

Дата предсгавлепия

доýаrсrrпr

Ъргистрtlрован :

за Jt! :,

листа\

мп

НаЕrtеповавие доr}tекга,
подтверх(дlюцего полвомочкя представштеJrя
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Местонаlождение (адрес)

почговый иrцсrс 625062
Субъекг Российской (Ьдерачяя (кол) 1 2

Район

Город г. тюмЕнь
Насслею{ыfi rr}нrг
(саrc, поселоr и т,п,)

*frlЖТI, ул . ФЕ дюнин с кого
Hortep дома 1 .1

(владсшrlя) ,J, l

Hoitep Koplryca
(сгDоенял)

Horiep фиса 7 З

+

о 72
1,121

бl

+lш

lHp;ýllЁ

Iчlепr<озерова 0.С.

018дп,+

,I[иректOр

+
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1050 7025

+



l 
llllllllllllllllllшil 

l иннJ2022з6,110
кпп J 2 0 З 010 01 с,р, 0 0 З l l ll нtrhЦt+ffi НЁ [rfi l l ll l

1050 7032

+
Бухгалтерскнй балаtlс

лктltв

Коd На опчепнw ёойу
опроkч опчеlплло?о перlоdа

IIа 3l dекобрs
hреdыёуl|е.о еоdа

с966 .5с2 stod 09Ь5 8dl5 з!91 50е1 ,|6е?

Форrlд tlo ОКУД 071000l

Ilоясненця1

l. вIIЕоБорот}IыЕ лктllвы

Ноrатериа:ьвые аrгивы

РЕзультатц исследоrавий rt

разрабоюк

НемаrýриаT ьIiые цоисковые
акплвц

Матеря&lьtlые поисковые
iктивы

- 

основtбlс срсдства l l50 5102

Ill0

I l20

l l]0

qзз2 9809
l l60

l l?0

- 

Огло)t(снrrыс l(Llоговыс актцвы 1180

I220

l230

I I00 5102

ДоходФrе вложеrо{я
в матсрпtlльнцс цснпостtI

Фшчцlсовые вло)ксlп{я

t 

- 

Прочие вяеоборmнше аr.тивш Il90
т

- 

Иmго по paцerry I

п. оБоротныЕ лктIlt]ы

ъmсы

}lалог па лФаэлеltяую стоимость
по прrtфрgЁrrrrшм цеЕносгJ{lr

,Щебtттормя залолкениость

l2 l0 1164
0

Iц649

9зз2

249з
1

8075

з156
86

зц12
ФшtаясоDше вдоrlФltt,tя (за исклIФ

- 

чеlцlеli деttФlоO,tх эквш]ыrеIп,оо)
l2{0

ДенежпЕе средсгва и деЕеrкllые l250
эквивiчlеlIтц

1з65

- 

Прчие оборrвые актиац l260

l2()() 1,7,11 8

- 

Бл_]IлII 0

112 1I4

142в
11 2 з,7

гочппа Коrrпаввй

.iiрtrьtр,Строtl, al
}ý

2 02

-(

Мелкозером 0.С.

верна

0прА

ЩпрекOр

+
ШЁfiilll

покамmем

На 3l dекабря еоOа,

преdцесmвуюuр?п
п реёьlОуце,ч.у

l 1,10

9в09

11з41
206,1 з

+
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Но 3l ёекабря eoda,
преdцlесоlвуюх|еео

преОыdуце.ltу

6

Коd
спlрохu

IIL КЛМТАЛ И РЕЗЕРВЫ

УсгdвпыЙ капrr&T (ск,lадо.ffпjlt
хшЕrгsл, усmвФlй фоид, вмадд lJl0
юDарrцеi)
Собсгвсfirfыс ашпи, 1 l]20
выкушlеflяые у акllяокеров

На 3l Оекабря
преdыdулеzо 2ой

1010 10

Псреоцевка
вtlсобороtliых аt\тивов

Добавочный капЕгал
(бсз псрсоцсrlкIr)

lз40

lз 50

Резервный капmал

Нсраспрсдслс!rвая грибьL,Iь
(вспокрьгrый убьпок)

I360

l ]70

Иmго по разrcлу lll lз00

]
lI1 IIIJIЕвоЕ ФиI|лнсировдпиЕ

Пасвой фпд l]l0

Ц€левой l(апtfгал 1320

Цс;Iевые средсгва l350

l360

l370

l300Итого по раздеjIу IIl

tч. долтосрочIъI Е оБязлтЕльствл

Заемrше средсгш 1.1l0

<Dorц нсдвr.шсrrмого и особо
ценrlого двюкимого rl\tуцестм

Рflерввый u шФrе целевце
фщщ

оглФкеflлые валоговые
обязат€лъqгва

47з8
ц148

1056
1066

710
,720

+

1.120

оцсно.пtыеобшате.]ьqIва 1.130

Прчrlе обязательсгм l{50

иmго по Ti

72oz|

ё

ffiffi[fil

[руппа Коrrпаний

.Прем!tр-Lтфх,

0.с.

Апр ?

МеlкозерOва

+

1121?з?0

+

пдссив
На оlпчепшw dапlу
опtчепlною перltоdа
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На опчепнlttо dапlу
опчеmноzо перuоёа

81
18051

На Зl dекабря
преdьлd)|цеzо еоdа

IIа 3l dекобря ?оОа,

преаu!есlпвуюч|е?о
преdыdуtце,uу

ноццел!ованuе

2

Коd

з

v. I(PлткосрочlыЕ оБя,JАтЕJьствА

Заемные средства l5l0

кре.щrгорская залолжснвосгь 1520

191
I94Iб

191
16з26

Доходы будуцliх периодов

оцсвочrlыс обязат€пьсгва

Прчпе обязательсгва

Итого по рздслу v

БАллнс

I8Iз2
22880

1

19607
2061з

l5з0

15{0

l550

1500

l700

+

бl

"l,

72
:1:

ПриуФаяш
r ir.**"" "о*р.---ьуьцсm 

лd(l(няв l бу{лс?сю!у бФшсу я оrчеD о ФсяшФФ рсl)лььi.i
2 Здф! я о друш ФоD!ц фФЕ щчпшшi| ши офлцаlФldЛ по]фотФ поIФчDdс, д хруrшх скфlц,
]З.пФяdя.rоцr..?q.сgш оргФь.ццм,

llll
+lш

пг pY

*I1ремшр
СтроЯл

па Koмrraф

Мелкозерова 0.С.

Ап?

вФпа

[прекгOр

+

]89Ь 38ф 5102 2Зdб {dФ fc9f 15Ь1 l!d3

16517
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Отчет о фннансовых результптдх

l]aujlelюBa ue Коd за опчеmньй юd

з

2l l0

2l20

2l00

22l0

222о

22оо

2зl0

2з2о

2]30

2340

2з50

2з00

24l0

242|

24з0

2{50

2,160

2400

25l0

252о

2500

2900

29l0

8з85 rФd 5108 1500 с166 dЗr2 l0c8 2cer

Форuа по ОКУД 0710002

За преdыdуаluй eod

86
(291)
5922

(1184)

499
(50)
4з2

(86)

180942
(1з8458)

42484
(збз57)

104245
(98912)

5ззз
(5з50)

б I2,7 (17)

41зв з46

4138 з46

rcцу бмsсу н orlGTy о ФяшсоNх рФуDif 8

ФDоr (ЧхФll f,р{Ф.ъ (фшоl), , (PGtyEid от п.р.оц.пп Еl!собороi'щх аýяфь
й прф( оп.r.дrr, !. .фЕшП

l

72oz'l

гп"ппа Коrпанtti

.'tiрсмо,р,СтроВ,

N{окозерои 0,С

180

Мектор

верна

)a
1|21?э?

r qЙую пфФJл (rбшоI) п.р!од!,

+

l

+

Выр)"g(а 1

С€бесюllмосrь продаr(

Валовал прбýль ббцюх)

Ком}rерчесхце рсходш

Уцравлешчесхцс расхqдц

Прбшль ýбьrток) от прдаяt

Доходш от 1часгпл 8 другtt,х орга8яздчi&х

Прцешгш t( по,IцIеIOоо

Прцекгц х }тцат€

Пр.ýiе доходы

Прчие расходы

прпбьшь 0/бьшок) до шалогооблоlсевия

Текуцшй яалог ria прlбцль

в т.ч. постояЕяые кUrоговые
бязателtсгва (ьтпвы)

измевение оrло)ксtобLх налоrовых фязателъсгв

?h!tенеЕие qгложешrых r€логовых актявоа

Прче€

Чшстая прrrбьlrь ýбыток)

Результат оr псрсоцснм впсобортlъо( акгrrDов,

пе включаемый в чяqDTо прибыль (Фшгок) перйодд

Рсзультат ог прчrоt опсраций, нс вхлочасi,rЕй
D чхсг}ю прибцш 0/бцгох) период1

Совокупяый финапсовыfi рсзультат пориода '
спрлвочно

Базовал прбыль ýбшток) rrа ащцдо

Разводяеtlла.s прибыь (убыгок) ш акtцiю

]

},п7



Г]риложение NQ 2

УТВЕРЖДЕНО
прикаэом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв-7-6/44з@

место штампа
налогового органа

Форма по КНД 1166007

ООО ГК "Пре.,tьер-Строй", 72О22З677О l
72оз01001

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Налоговый орган

Извечlение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форие

72оз настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО ГК " П ре }r ье р- Строй" , 7 2О22З67 7 0/ 7 203 01001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индизидуальноrо предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухrалт€рская (фьшансовая) отчетносrь 0710099, первичliый. З4| 2ol7 rол

(наименование и КНД нмоговой демарации, виддокумеята (номер коррекгирвки ), отчетный (налоговый) перио.с" отчетный год)

предпаsленной в файле
Nо_вUнотсн_7203_72оз_ 7 2о22з67 7 о7 2озо1O0t_2018о330*4FАDсFз B-3zoE-4854-954c-29Eco9 FF72А1

(наименование фйла)
не содержится ошибок (противоречий)

ИФНС N93 по г.Тюиени, 7203
(наиraенование, код налогоsого орrана)

Группа Компаний

,,ПpeMbep,fTpotto

.Щректор trl ь,rкозерова 0.С,

вOрЕа

г

тюм

72о2|
112r?]2

ЭП! Рещ Ольга Иооrфовна., ИФНС Россl1и по r. Тюмени Ш93

л:,i)



Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоговый орган: ИФНС N93 по г.Тюмени (коа 7203)

Дата посryпления: З0.0З.18

Отчет принят. Нарушений нет,

Группа Коrrпанrrй

rПремDtр,LтрOхr

,Щшрекrо1,,",.л.чзерOмO.С.

8

1

72
',2721

ЭП: Реш Ольrа Иосифовна, , ЙФнс России по r. Ttoraeня Iч9з

'I


