
rlодгото8лено с использованием системы гАрАНт

ооо кСпе цUал I,tз upOBaHHbt Й засmро йLцuк кДОМАРЪ)

сведения об использовании застройщиком привлеченных
денежных средств

за
участников долевого строительства
4 квартал 2020 года

(млн. рублей)
l. остаток привлеченных денежных

средств на начаJIо отчетного
периода

20.88

2. Количество денежных средств
участников долевого строител ьства,
привлеченных застройщиком в
отчетном периоде

50,2

З, Гlолученные заемные средства lo п?
4, Возврат от поставщиков

0,3 8
5. Количество денежных средств,

использованных застройщиком в
отчетном периоде лля приобретения
строительных материалов, оплату
услуг подрядчиков

8з,62

6. Количество денежных средств,
возвращенных в отчетном периоде
застройщи ком участникам долевого
строительства в связи с
расторжен ием дого воров

0

7. оплата комиссии банка
0,04

8. Выплата заработной платы
0.74

9, Уплата налогов
0,34

l0. остаток денежных средств на
конец отчетного квартала

!иректор Сиро,га В,В.



Приложение No1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07,2010 Ne 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 No 124н, от 06.04.2015 No 57н
от 06,03,2018 Ns 41н, от 19.04.2019 Ne 61н)

Бухгалтерский баланс
на 3,t декабрд-ДД г.

орган изация РоUЫХЬЧq е ОГРаНИЧенноЙ ответственностью "Специализированны й

идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности {,троительство жилых и нежилых зданий

!ата
застройщик

Форма
(число, месяц,

по

окпо
инн

по
вэд 2
(опФ/
окФс
окЕи

коды
0710001

24961264

з906364274

41 ,20

12300 I 16

384

окв
Организационно-правовая форма / форЙа соОственности поОбщества с 0тветственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Кaпrrrrrр"дa*"r обп, Кaпrrrrrр"д, Kpu.r", уп,д. No 1З9, *орп.д,по".VlI

идентификационный номер налогоплательщика

-Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество 1при налинии1
индивидуального аудитора ООО''Ланд-Аудит''

аудиторской организации/индивидуального аудитора
основной государственныЙ регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

з906085070

1 0239009985в2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На 31 декабрд

202О г.3

На 3'1 декабря
2019 r'1

На 31 декабря
2018 г.5

Актив
l, внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11 30

Материальные поисковые активы ,1140

Основные средства 1150 273 з42 93 243 12 219

нежилое помецение ,1,1 
51 9 567

Объект строительства д,N01 1152 211 274

Объект строительства д. No2 11 5з 50 074

Объект строительства д. Ne3 11 51 2 426

!оходные вложения в материальные ценности ,1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 
,1в0

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 27з з42 93 24з 12 219

3апасы 1210 47 118 6 032

1220

!ебиторская задолженность 1 2з0 1 88 591 ,128 
90€l 4 5зб

расчеты по ДДlУ 1231 131 156

расчеты с поставщиками 12з2 57 435

Финансовые вложения Ра исключением дъiБйiы
эквивалентов) 1240

!енежные средства и денежные эквиваrlенты 1 250 5 758 1 146 601

Прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу ll 1 200 241 468 1 36 087 5 137

БАлАнс
1 600 5,14 809 229 зз0 17 356



Форма 0710001 с 2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6
Уставный капитал_(складочный капитал, уставный фонд,вклады товарищей)

собственные акции, выкупленные у акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итоrо по разделу l|l

Итого по разделу lV

задолженность перед подотчетным лицом

подписи)

Примечания

L-"-



Приложение Ne1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ns 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 Np 124н, от 06.04.2015 Ns 57н
от 06.0З.2018 N9 41н, от ,19,04.2019 

Nя 61н)
Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

организация РАЧ::Р,Ч: ОГРаНИЧеННОй Ответственностью "Специализированный застройtцик

идентификационный номер налогоплательч.lика

Организационно-правовая форма / 9орма iоОственности

Форма по С
!ата (число, месяц,

по ОF:УД

коды
071 0002

ок,Фс
окЕи

2496 1 264

3906з64274

41.20

12300 l lo
з84

оквэ,ц
по окогl(

Единица измерения: тыс. руб.
собственность

пояснения наименование показателя 2 Код 3а _2О20 пЗ За _2О1 9 па
Выручка" 2110
Себестоимость продаж 2120 (

Валовая прибыль (убыток) 21 00

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (

)

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340

,16

Прочие расходы 2з50 ( 1 867 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 (1 в67)

Налог на прибыль 2410
в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 ( (

отложенный налог на прибыль 2412
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 240о Iэ (1 867)

) )

(1)



Форма 0710002 с.2

.9J L"f:lч._"у внеоборотных активов, iеЫББСБйffi; чистую

,ат от прочих операций, не вклtочаемый в чисiую

прибыль (fбыток) периоЙ

подписи )

" 22" март

Примечания

3. Указывается отчетный период,
4. Указывается период пр8дыдуцlего rода, аналогичный отчетному периоду.
5, Выручка отражается за минусом налога на добавленнуlо стоимость, акцизов,
6, СовокупныЙ финансовыЙ рбзультат пвриода опрбделяоfся как су,мм.а строк "Чистая прибыль (убыток)'', ''Результат от переоценкиВНеОбОРОТНЫХ аКТИВОВ, Не ВКЛЮчаОмый d чистую приi5ыль iуtiыток1 периодЁ; и 

iЪ- lnir.i oripo*"* оперЬций, нЬ вклюiаемiи в чистую прибыль(убыток) отчетного периода".



Приложение No2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ns 66н

(в ред, Приказа Минфина России
от 05.10.201,1 Na ,124н, от 06.04.20,1 5 Nc 57н
от 06.03.2018 N9 41н, от ,19.04.20,19 

Ns 6.1н)
Отчет о целевом использовании средств, за 2020 г. коды

071 0003

иннl

.d;I
)tlФ/l
кФсl

24961 264

з9O6з64274

41,20

12300 l lо
384

Форма по

!ата (число, месяц,
организация РАЧ::lЧ,,Р ОГРаНИЧенноЙ ответственностью "Специализированный застройщик

Общества с ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

По

оквэд
по

таток средств на начало отчеIноrо года

Вступительные взносы

расходы на целевые мероприятия
в том числе:

социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совец.lаний, семинарЬв r,r rп.

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и делоЪые

транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имушества

основных средств, инвентаря и иного

\:4,

в.в.

При мечания
1, Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года. аналогичный отчетному периоду

22"z,l " марта



Приложение Ne2
к Приказlу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ng 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10,2011 Ns 124н, от 06.04.2015 Nq 57н
от 06.0З.20'18 Ns 41н, от 19,04.2019 Ne 61н)

отчет об изменениях капитала
за 2020 г,

организация РfлЧ::Рf": ОГРаНИЧеННОй Ответственностью "Специализированный застройщик

Форма по

!ата (число, месяц,

коды
071 0004

инн
по

24961264

з9O6з64274

41.20

12300 l lc
з84

По

оквэJ]

с
Единица измерения тыс. руб.

ответственностью / Частная собственность

1. flвижение капитала

наименование показателя
Код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

!обавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

Величина каПййлБ нБЗТ деiЙря-
20]! п1 31 00 10 260 (404) 9 856

за 2019 г.2
Увел и ч е н и е к:п-йiГ- все го : з210

в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х
переоценка имущества з212 х х х
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала 321 3 х х х
дополнительный выпуск акций Jz l+ х х
увеличение номинальной
стоимости акций 321 5 х х
реорганизация юридического лица 32,1 6



Форма 0710004 с,2

наименование показателя
Код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

нераспре-
деленная
прибыль

( непокрытый
убыток)

Итого

уменьшение капитала - всего: 3220
в том числе:
убыток 3221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся
непOсредственн0 на уменьшение
капитала 322з х х х
уменьшение номинальной
стоимости акций 3224 х
уменьшение количества акций 1а)F

х
реорганизация юридического лица з226
дивиденды 5zz l х х х х

изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала 3240 х х х х
Величина капитала на 31 декабф
2О19 r.2 3200 10 260 (404) 9 856

за 2020 г, 3

увеличение капитала - всего; зз1 0 ,15 lE
в том числе:
чистая прибыль зз11 х х х х ,15 ,15

переоценка имуч]ества зз12 х х х
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала з31 3 х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной
стоимости акций зз1 5 х х
реорганизация юридического лица з31 6

уменьшение капитала - всего: зз20
в том числе:
убыток 3321 х х х х
переоценка имущества JJzl х х х
расходы, относяtциеся
непосредственно на уменьцJение
капитала з32з х х х
уменьшение номинальной
стоимости акций з324 х
уменьшение количества акций зз25 х
реорганизация юридического лица 3326
дивиденды 3327 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервiоБiБiЙтала з340 х х х х
Ееличина капитала на 3'1 декабря
2020 г,3 3300 10 260 (з89) 9 871



Форма 0710004 с, З

2. Корректировки в свя3и с изменением учетной политики и исправлением оч.lибок

наименование показателя
Код
ниl
стат

На 31 декабря
2018 п1

Изменения капитала за 20_1g г,2 На З1 декабря
2О19 г.2

за счет чистой
прибыли (убытка)

эа счет иных
фактс ров

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с.

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3400 9 856 9 856
341 0

3420

3500 9 856 9 856
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
испра8лением ошибок

после корректировок

3401 (404) (404)

341 1

3421

350 1 (404) (404)
другие статьи капитала, по которым
осушествлены корректировки:

(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением оцlибок

после корректировок

3402

3412

3422

3502



Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Руководителрj



Прилоlкение Nэ2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ne 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.,l0.2011 N9 ,124н, от 06.04.20"l5 N9 57н
от 06.03.2018 Ne 41н, от ,l g.04.20,19 Nэ 6"lH)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 r

Форма по

Дата (число, месяц,
организация 

ffudffiiЬ.i'r 
ОГРаНИЧенной ответственностью "Специализированный застройщик по ol

идентификационный номер налогоплательч.1ика

Организационно-правовая формJ7ФорйБ сБОБББннББЙ
общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

оквэд
по окоп(

окФс
окЕи

коды
071 0005

24961264

3906з64274

41.20

12300 l 16

384
Единица измерения: тыс. руб,

наименование показателя
Код НИi

стат 3а 202О r.1 3а 20l9 п2

Денох{ные потоки от твкуlцих опораций
Поступления - всего 4110 1 9з 049 78 649

в том числе:
от продахи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 411з

Расчеты по ДДУ 4114 ,169 8зз 75 520
L}озврат от поставщиков 411 5 4 190 3 129
Заемные средства 4116 19 026

прочие поступления 4119
l lлатежи - всего 4120 ( 188 437 78 103

в том числе:
поставшикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 185 106 ) ( 76 01з )
в связи с оплатой труда работников 4122 3 101 1 123
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124
прочие платежи 4129 2з0 Yь/

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 4 612 546

)



Форма 0710005 с, 2

наименование показателя
код 1-1иl

стат За 2О2О г.1 За 2О19 г.2

4210
в том числе
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участиф 4212

4213
ди в иде ндо в, п ро цен тов по дол гоЪБйlй нБ нБББББББжен и я м и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219

l lлатежи - всего 4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданиеit, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных акгивов 4221 (

) ( )

4222
)

4223 ( ) ( )процентов по долговым обязательствам, включаемый в стоимость
инвестиционного актива 4224 ( ) ( )
прочие платежи 4229 ) )(.;альдо денежных потоков от инвестиционныi опера14ии 4200

431 0
в том числе:
получение кредитов и займов 431 1

денежных вкладов собственников (участlrикоО 4з12
о] выпуска акций, увеличения долей участия 4з1 3

4314
прочие поступления 4з1 9



наименование показателя
Код НИl

стат За 20Щ г.1 3а 20]! п2
l |латежи - всего 4з20

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников 4321 ( ) (

)

4322 ( ) (
)

4323 (
) (

)прочие платежи 4з29 (
)

4300
gальдо денежных потоков за отчетнЪй пБрй6!-

4400 4 в12 546
vgтaтok денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода /l л 4450 1 146

5 758

601

1 1474500

Ёi#;""'П"НИЯ 
ИЗМ{ениffiа.иностр| ной валюты по отношению к

4490

Руководитель

22" марта 2021 г;Ёl

R
П римечания

1, Указывается отчетныj
2, Указывается период г

ry:}в
l{
бl

\4:/-,/
отчетному периоду

доку],rент подписан элекrронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания ''Тензор''
Электронный ДОКУ]rlеНт 2bOd8f15-7b7 1_4fd4-aO79-a529975b5be7

Форма 0710005 с.3

ооо "спЕциМизировАннЫй засгпойщИк .домАрт", Сирота В.В,,
дирЕfiор
22.03.2021 20:29 (MSK), Сертификат N9 01ЕА81080180дс289847612Dс9716Е5зt

l|екларация ИФНС России N99 по г. Калининградп Тищук М,А,
22.03,2021 22:29 (MSK), Сертификат N9 2D68E0O0E7Acc7964AAcD65C8054A229



место штампа
налогового органа
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(код налоrового органа)

кнд 1166007
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форме
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noAroroBneHo c [cnonb3oaaHfleM ctrcreMbt fAPAHT

O O O < C n e 4uail us up o e unuoit wc mp o fiu4 uK KI O MA P T,

CseAeHus o6 ucnorr3oBaHrru racrpoftqrrKoM rtpuBfleqeHHbrx
AeHexHbrx cpeAcTB yrracTHuKoB AoJteBoro cTporrTeJrbcTBa

:a 4 nnaprat 2020 roaa

(urn, py6neft)

I . Ocrarox npHBreqeHHbrx AeHe)KHbrx
cPeAcra Ha Haqaro orqerHoro
IIeD14Ona

20,88

2. KoluqecrBo AeHe)KHbrx cpeAcrB
yqacTHr-rKoB AoJIeBofo cTpor4TenbcTBa,
frpr.rBJreqeHHux :acrpoft UIHKoM B

oTqeTHoM [epHoAe

50,2

3. flonyvenHbre 3aeMHbre cpeAcrBa r9,03
4. Bosapar or [ocraBUIhKoB 0,38
5. KoruqecrBo AeHe)KHbrx cpeAerB,

uc noJr r,3oBaHHbrx 3acrpoft rqurcolr e
orrierHoM [epuoAe 4nr npno6pereHnt
cTpoaTel bHbrx MaTepHiuloB, onJrary
VCJIVT fIOND'NqHKOB

83,62

6. Ko,rniecrBo AeHexHbrx cpeAcrB,
BO3BPAUEHHbIX B OTqETHOM I]EPHOAE

:acrpofi u1u rcoM yqaorHr.t KaM AoJ'reBofo
cTpoHTeJrbcTBa B cBfl3H C

pacTop)KeH HeM AofoBopoB

0

7. Ontara KoMuccuu 6aHra 0,04
8, Bsrnrara eapa6orHofi rrJrarbl

0,74

9. Yuara HrurofoB 0,34
10. Ocrarox AeHexHbrx cpeAcrB Ha

KOHEU OTqCTHOIO KBAOTAIA

!rapercrop Cnpora B.B.


