
 

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.  

    
Коды  

Форма по ОКУД 0710001  

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" по ОКПО 59848332
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380

Вид экономической
деятельности Вложения в ценные бумаги

                                                     по
ОКВЭД 2 64.99.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 23Общества с ограниченной 

ответственностью   /
Собственность иностранных 
юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
117342, Москва г, Бутлерова ул, д. № 17Б, оф. 517   

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х ДА НЕТ  

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Универс-Аудит"   
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора ИНН 7729424307

 
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП 1027700477958

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.  

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 14 39 -
Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - - -

3.1. Финансовые вложения 1170 12 908 990 9 218 550 8 666 000
3.2. Отложенные налоговые активы 1180 296 344 297 512 301 629

Прочие внеоборотные активы 1190 18 - -
Итого по разделу I 1100 13 205 365 9 516 101 8 967 629

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 4 - -

в том числе:
- - -
- - -

3.3. Дебиторская задолженность 1230 2 457 336 2 727 355 481 587
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 238 2 090 335
расчеты по налогам и сборам 4 - 579
расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 2 457 094 2 725 265 480 673

3.4. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 1 661 555 5 941 640 4 253 640

3.5. Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 403 176 412 219 1 257 914



в том числе:
расчетные счета 27 681 302 412 1 257 911

3.6. Прочие оборотные активы 1260 3 453 5 462 7 686
Итого по разделу II 1200 4 525 524 9 086 676 6 000 828
БАЛАНС 1600 17 730 889 18 602 777 14 968 457

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" по ОКПО 59848332
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380

Вид экономической
деятельности Вложения в ценные бумаги

по 
ОКВЭД 2 64.99.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 23Общества с ограниченной 

ответственностью   /
Собственность иностранных 
юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

 
4.1. Выручка 2110 1 127 917 4 822 568
4.2. Себестоимость продаж 2120 (1 091 604) (4 456 883)

Валовая прибыль (убыток) 2100 36 313 365 685
Коммерческие расходы 2210 - -

4.3. Управленческие расходы 2220 (21 309) (11 485)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 15 004 354 200

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2 -

4.5. Прочие расходы 2350 (4 620) (316 496)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 386 37 704

Налог на прибыль 2410 (2 840) (8 258)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (1 672) (4 140)
отложенный налог на прибыль 2412 (1 168) (4 118)

Прочее 2460 - -
в том числе:
Чистая прибыль (убыток) 2400 7 546 29 446

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Отчет об изменениях капитала
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест" по ОКПО 59848332
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7724260380

Вид экономической
деятельности Вложения в ценные бумаги

по 
ОКВЭД 2 64.99.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 23Общества с ограниченной 

ответственностью   /
Собственность иностранных 
юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 

1. Движение капитала  

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого
 

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3100 50 000 - 5 271 - - 55 271
За 2018 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 - - 2 600 - 29 447 32 047
    в том числе:
    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 29 447 29 447
    переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -
    доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3213 Х Х - Х - -
    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -
    увеличение номинальной стоимости 
акций 3215 - - - Х - Х
    реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Вклад в имущество 3217 - - 2 600 - - 2 600
Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - -
    в том числе:
    убыток 3221 Х Х Х Х - -
    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -
    расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - -
    уменьшение номинальной стоимости 
акций 3224 - - - Х - -
    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -
    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -



    дивиденды 3227 Х Х Х Х - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х
Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3200 50 000 - 7 871 - 29 447 87 318

За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 7 546 7 546
    в том числе:
    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 7 546 7 546
    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -
    доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -
    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -
    увеличение номинальной стоимости 
акций 3315 - - - Х - Х
    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - -
    в том числе:
    убыток 3321 Х Х Х Х - -
    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -
    расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - -
    уменьшение номинальной стоимости 
акций 3324 - - - Х - -
    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -
    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
    дивиденды 3327 Х Х Х Х - -
Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х
Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3300 50 000 - 7 871 - 36 993 94 864










	Отчетность СЖИ 2019 поменять ОДДС!!!
	Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2019 г. (Стройжилинвест) - внешний отчет
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	 дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.
	 дата подписания сторонами соглашения на проведение взаимозачета;
	 дата уведомления, полученного от контрагента, о проведении им в одностороннем порядке зачета встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ);
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	2.9. Расчеты по налогам и сборам
	Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в  бюджет и внебюджетные фонды, ведется но каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в ра...
	2.10. Доходы от обычных видов деятельности.
	 Доход от оказания услуг.
	 Доходы в виде процентов (дисконта) по заемным обязательствам выданным, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
	 Доход от реализации ценных бумаг, долей в уставных капиталах обществ;
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	 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
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	 Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения;
	 Поступления в возмещение причиненных организации убытков;
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