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Расшlrфровка сведенrrri

о HopNIaTItBax оценки финансовой устойчивостII деятельЕости застройщика
за 1 кв.2019 г.

Норматив обесrrечеrrl,Iости обязательств (Н1)

:
руб"

1,200 (долясен бьтть не .менее 1), гле

: А/О:

2З4 5З2 тыс. руб. / 195 300 тыс.

А;234

5З2 тыс. руб. - Стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (ст. баланса I600)
195З00 тыс. руб. - сумма обязательств застроriщrtка перед участниками долевого строительства
(cy;r,rMra, предусN,tотренная заключенными договорами), соответствующая сумме в графе 12.7 Таблицы Ns2
oT(leTHocTtI застройщика и строки 1550 Бухгалтерского баланса.

О:

HoprlaTllB целевого IIспользоваIIия средств (Н2) =Ан/Д: 8 098 тыс.руб, l З9 2З2
тыс,руб. = 0,206413 (должен бьlть не бо.цее 1), где
Ан -

cTol.rMocTb активов застроl"lщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные
дебиторскую задол)Iiенность, в ToN,{ числе покупателеli II заказчиков, краткосрочньте финансовые
вло)Itсния за выtlетоN,t стоI,1N{ости aKTl-.IBoB незавершенного строительства и денежных средств участников
актI.Iвы!

долевого строительства, предоставленl{ых с отсро.Iкой платежа.

Arl:(cTp. ll00балагrса+стр.1210баланса+стр.1230баланса),(активынезавершенногостро1.1тельства
(стр.1190баланса)+[СУ):(15l770 тыс.руб.+5llтыс.руб.+59 l40тыс.руб.)-(148993тыс.руб.+
54 ЗЗ0 тыс. руб.): 8 098тыс. руб.
Стр.1100 баланса

151' 7"l0 тыс.

Стр. l 150 баланса

27'7'7 тьлс.руб.
5l1 тыс. руб.
59 140 тыс. руб.
148 99З тыс. руб.

Стtэ,

l2l

0 баланса

Стр.1230 баланса
акт1,1вы незавершенного строительства
(стр.1 l90 баланса)

псч

руб.

54 330 тыс, руб.

Ан

8 098 тыс. руб.

ДсУ * дене;'tiные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсро.tкой
(сулIпла

плате}ка

обязательств участнLIков долевого строительства перед застройщиком)

Щ - обrrrая cyN,INla чllстых aкTl,lBoB, суN,tма долгосрочных лI краткосрочных обязательств застройщilка,
вклIочаIощая в себя суп,lму показателей по статьям бухгалтерского баланса (стр.lЗ00,1400,1500 баланса),
за Llcl(лtotleнtteM обязательств по договора]\{ )частия в долевом строительстве (суплшtа, предусN{отренная
заклю(lенны]\I и договорам и, О)

CTp.l300 баланса
Стр.1500 баланса

о

д

25 З41 тыс. руб.
209 185 тыс, руб.
195 з00 тыс. руб.

з9 232 тыс. Dyб.
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