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О

20i9г.

и нормативах финансовой
расчете размера собственНых средств
устойчивости застройщика за 4 кв,2018 г,

Норматив обеспеченности обязательств (Н1):

Ыо:

212246 тыс. руб.

l

|71146 тыс" руб,

= lr240 (должен быть не менее 1), где

периода (ст, баланса 1600)

2|2246 тъlс.руб. - Стоимость активоВ застройщика на конец отчетного
^=
о=ý1146тыс.рУб.-сУммаобязательствзастройщикаПереДУЧастникамиДолеВогостроиТельстВа
7 приложения
закпюЧенными договорiми), соответствующая сумме в графе
(сумма, предусмотренная

Ng2 отчетности застройщика.

тыс.руб. / 41100тыс,руб,
Норматив целевого использования средств (II2) =АнiД=11516
= 0,2802 (лолжен быть не более /), где

включающая: внеоборотные
стоиМость активОв застройщИка, не связанных со строительством,
и заказчиков, краткосрочные финансовые
активы, дебиторскуЮ задолженноСть, в том числе покупателей
и денежных средств уIастников
вложениrI за вычетом стоимости активов цезавершенного строительства
IUIатежа,
долевого строительства, предоставленных с отсрочкой
+ стр.1230 ба.панса) - (активы незавершенного строительства
баланса
Ътр.1210
баланса+
100
= icTp.1
+
тыс, руб,) - (1зз 486 тыс, руб,+
(cTp.l190 баланса) + fiCY) = (1зЗ 486 тыс. руО, З 402 тыс. руб 61 505
59 З9l тыс, руб.): 1l 5lб тыс. руб.

дн

-
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i

lЗ3 486 тыс. руб.

CTp.l 100 баланса

3 402 тыс. руб.

Стр. 1210 баланса

б

Стр.1230 баланса
активы незавершенного строительства
(cTo.1 l90 баланса)

дсу

i )U) тыс. ру0.

1З3 486 тыс. руб.

59 39l тыс. руб.

Ан

11 51б

тыс. руб.

ffiсTBayчaсTНикoBДoЛeBoГoсTpoИTелЬсТBa,ПpеДoсTaBЛеНнЬIхсoтсpoчкoйПЛaTe)кa
(сумшrа обязательств уtIастников долевого строительства перед застройщиком)
Щ - общая

сумма

чистых

активов,

сумма

долгосроtIных

и краткосрочных

обязательств

застройщика,

баланса (стр.lЗ00,1400,1500 баланса),
uплlgtlзlgцОЯ в себЯ суммУ гlоказателей по статьям бухгалтерского
строительстве (суrчrма, предусмотренная
за исключениешt обязательств по договорам участия в долевом
заключенныN{и договорами, О)
27 028 тыс. руб.

Стр.lЗ00 баланса

185

Стр.1500 баланса

о

д

4l

2l8 тыс. руб.

1'll |46 тыс. руб.
100 тыс. руб.

кол-во лет с чистой
расчет Норматива безубыточности (долrкен бьlть не Merlee /) =
З
прибылью за 3 года (cip.2a00 отчета о прибылях и убытках) =
Прибыль/(убыток) за 2016 г.
Прибыль/(убыток) за 2011 г.
Прибыль/(убыток) за 2018 г.

5 8В7 тыс. руб.
lб 845 тыс. руб.

7 167 тыс. руб.

Генеральный директор ООО (УЭС)

,

W

