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Расчет показателей нормативов оценкп фпнансовой устойчивости
деятельности застройщика

1. Норматив обеспеченности обязательств:

Стоимость активов застройщика - 3 18 697 тыс. руб.

Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства = 0

Норматив обеспеченности обязательств (Н 1) = З l 8697/0 : 0

По состоянию на 31.12.20l8г квартале 20l8 года ООО Специализированный застройщик <КП,Щ

MoHTalt> полностью исполнило свои обязательства перед участниками долевого строительства.

2. Норматив целевого использования средств:

Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством - 20 0'76 тыс. руб. (основные
средства) + 74 4|1 (л,ебиторская задол)(енность, за искJ]ючением задоJDкенность участников
долевого участия в строительстве) = 94 48'7 тыс. руб.

Сумма чистых активов застройщика и общая сумма его обязательств, уменьшенная на величину
обязательств по договорам участия в долевом строительстве : 3l8 697 тыс. руб.

Норматив целевого использования средств (Н2) = 94487/з l8697 = 0,з0

3. Норматив безубыточности (НЗ) = З

4. Размер собственных денежных средств застройщика. Расчет размера собственньв денежных
средств застройщика не производится, в связи с тем, что в 4 квартале 2018 года застройщик не

привлекал денежные средства )ластников долевого строительства по разрешениям на

строительство, полученным после l июля 20l8 года.
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