
Бухrалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Акционерное общество "Специализированный
Организация 3астройщик"ИтильТехноGервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельность заказчика-застройцика, генерального
деятельности подрядчика

/ Частная собственность

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности
3акрытые акционерные
общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахохl,цение (адрес)

420049, Татарстан Респ, Казань r, Нурсултана Назарбаева ул, дом Ng J0/92

по оКоПФ i окФс

по оКЕИ

Коды
071 0001

31 03 l 2019

48662495

1 65301 91 90

71.12,2

67 16

384

пояснения наи менование показателя Код
На 31 марта

2019 г.

На 31 декабря
2018 г,

На 31 декабря
2017 г.

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы ,l1,10

Эезультаты исследований и разработок 1120
-lематериальные поисковые активы 1 

,l30

\латериальные поисковые активы 1140

Эсновные средства 1 150 17 060 16 517 бз 252

в том числе:
Основные средства в организации 15 183 15 365 15 375

3емельные участки 1 877 152 47 877

Щоходные вложения в материальные
-lенности

,l 160

Финансовые вложения 1170

этложенные налоговые активы 1 
,l80

Прочие внеоборотные активы ,l 190 67 з00 62 127 4 996

в том числе:
Строительство объепов долевого
строительства 67 300 62 127 4 996

Итого по разделу l 100 84 з60 78 644 68 248

ll, оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 109 69 331

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Цебиторская задолженность 1 2з0 66 892 66 092 70 967

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Щенежные средства и денежные эквиваленты ,1250 700 528 5 028

Прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу ll 1 200 в7 702 66 690 76 325

БАлАнс 1600 152ов2 145 334 144 573



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 марта
2019 г.

На 3'l декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

/ставный капитал (складочный капитал,
/ставный фонд, вклады товарищей)

1з10
40 500 40 500 270

ЭоОственные акции, выкупленные у
акционеDов

,l320

-'lереоценка внеоборотных активов 1 340

Цобавочный капитал (без переоценки) ,1350

эезервный капитал 1 360 14 14 14

lераспределенная прибыль (непокрытый
лбыток)

1 370
75 229 75 156 127 7в8

4того по разделч lll 1 300 115 743 1 15 670 128 052

lv. долгосрочны Е оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410 21 850 15 081

этложенные налоговые обязательства 1420

эценочные обязательства 1430

lрочие обязательства 1450

4того по разделу lv 1400 21 850 ,l5 081

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 15,t 0 557 450

в том числе:
пооценты по заемным средствам 557 450

{редиторская задолженность 1 520 12 997 13 217 15 796

Цоходы будущих периодов 1 530
эценочные обязательства 1 540 916 916 725
-]рочие обязательства 1 550
4того по разделу v 1 500 14 47о 14 583 1в 521

БАJIАнс 1 700 152 062 145 зз4 144 573

Габдраtшид
шамильевич

29 апреля 2019 г.

(расшифровка подписи}



Отчет о финансовых рФультатах
за Январь - Март 2019 г.

Акционерное общество "Gпециализированный
Организация Застройtцик"ИтильТехноСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Видэкономической ýеятельностьзаказчика-застройщика, генеральноrо
деятельности подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
3акрытые акционерные
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710002

31 l 03 l2019

48662495

,l653019190

71,12.2

67 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Март
2019 г.

3а Январь - Март
2018 г.

Выручка 2110 3 987 з 810
Эебестоимость продаж 2120 (1 532) 1 356)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 2 455 2 454
Коммерческие расходы 2210
упDавленческие Dасходы 2220 (2 030) (2922)

Поибыль (чбыток) от пDодаж 220о 425 (468)

Цоходы от ччастия в дDчгих оDганизациях 23,10

Проценты к получению 2з20
проценты к чплате 2330 176)

Прочие доходы 2340 583 484
Поочие Dасходы 2350 r16) (456)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1,1б (440)

Гекущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

r'lзменение отложен н ых налоговых обязател ьств 2430
rlзменение отложенных налоговых активов 2450
'1рочее 2460 (43) (476)

в том числе:
налог по Усно (43) (476)

Чистая пDибыль (чOыток) 2400 7э (916)



t

(

Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Март
2019 г.

3а Январь - Март
2018 г,

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (чбыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 73 (916)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

абдрацlид



отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2019 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Специализированный
Организация 9"*р"Ищ"-"Иr""rТ
Идентификационный номер налогоплательlцика

вид экономической flеятельность заказчика-застройщика, генерального

деятельности подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности

по оКПо

инн

по
оквэд

3акрытые акционерные
общества / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

{. ![вижение капитilла

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды
071 0003

31 l 03 l2019

48662495

{653019190

71.12.2

67 16

384

наименование показателя Код усгавный капитал
uооственные акции,

выкупленные у
акционеров

ffобавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокоытый чбыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря2017 г. 3,100 270 14 127 768 128 052

3а 2018 г.

увеличение капитала - всего: 3210 40 230

в том числе:
чистая прибыль з211 х х х х
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно на

увеличение капитала 3213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 4о23о х х
оеорганизация юридического лица 3216



Форма 0710023 c.z

наименование показателя Код уставный капитал
Собсгвенные акции,

выкупленные у
акционеDов

[обавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый фыток)

Итого

уменьшение капитала - всего: 322а (52612\ (52612)

в том числе:

убьпок 3221 х х х х (12 378) (12 378)

переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относяu.lиеся непосредственно на

/меньшение капитала 3223 х х х (4о234), (40234)

чменьшение номинальной стоимости акций з224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226

дивиденды з227 х х х х
Изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала з24о х х х х
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3200 40 500 14 75 156 115670

3а 2019 г.

увеличение капитала - всего: 3310 73 73

в том числе:
чистая прибыль 331 1 х х х х 73 73

переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относяtлиеся непосредственно на

rвеличение капитала 3313 х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости акций 331 5 х х
реорганизация юридического лица 3316

уменьшение капитала - всего: 3320
в том числе:
чбыток зз21 х х х х
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относяlлиеся непосредственно на

/меньшение капитала 3323 х х х
чменьшение номинальной стоимости акций 3324 х
чменьшение количества акций 3325 х
реорганизация юридического лица 3326

дивиденды з327 х х х х
Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 31 марта 2019 г. зз00 40 500 14 75229 1 15 743



2. ,Епl й в связи с изменением политики и влением ошибок

наименование показателя код На З1 декабря 2017 г.

Изменения капитала за 201 8 г.
:la 31 декабря 20'18 г.за счет чистой

прибыли (убытка)
за счет иных

факгоров

капитал - всего
до коррепировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коррекгировок

3400 128о52 (12 378\ (4) 1 15 670

3410
342о
3500 128 052 (12 378) (4) ,l ,t5 670

3 том чисJIе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до коррепировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3401 127 7в5 (12 378) (40 231) 75 156

3411
м21
3501 127 765 (12 378) (40 231) 75 156

до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коррекгировок

3402

з412
3422
3502



Форма 0710023 с.+

3. Чистые активы

наименование показателя Код На 31 марта 2019 г. На З1 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

чистые активы 3600 115742 1 15 669 128 о52

Руководитель
Исхаков Габдраlлид

шамильевич

29 апреля 20'l9 г.

(расrлифровl€ подписх)



Отчет о двих(ении денежных средств
за Январь - Март 2019 г.

Форма по ОКУ
!ата (числlо, месяц, год)

Акционерное общество "Специализированный
Организация 3астройtцик"ИтильТехноСервис"
Идентификационный номер налогоплательlлика
Видэкономической Деятельностьзаказчика-застройtцика, генерального
деятельности подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
3акрытые акционерньlе
общества

ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕИ

по оКПо

инн
по

оквэд

/ Частная собственность

Коды
0710004

н

31 l 03 l2019

48662495

1653019190

71.12.2

67 16

384

наименование показателя Код За Январь - Март 20'l9
г.

3а Январь - Март 2018
г.

Денежные потоки от текущих операций
Посryпления - всего 4110 4731 4 912

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 4 158 4 483

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 573 429

от перепродажи финансовых вложений 411з
4114

прочие поступления 41 19

платежи - всего 4120 (11324) (8 890)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (7 082) (7 150)

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 562) (1737)

процентов по долговым обязательствам 4123

налога на прибыль организаций 4124
4125

прочие платежи 4129 (2 680) (3)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4,t00 (6 59з) (3 978)

flенежные потоки от инвестиционных операции
постчпления - всего 421о

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
ччастия в дрчгих организациях 4214

4215

прочие посryпления 4219

платежи - всего 4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223

процентов по долговым обязательствам, вкпючаемым в

стоимость инвестиционного актива 4224
4225

прочие платежи 4229

сальдо денежных потоков от инвестиционных операции 4200



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код 3а Январь - Март 2019
г,

3а Январь - Март 2018
г,

flенежные потоки от финансовых операций
lостчпления - всего 43,10 6 769

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11 6 769

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4зlз
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4з14

4315
прочие посryпления 43,19

платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321

на уплаry дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников
(ччастников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 769

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17в (3 978)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного пеоиода 4450 502 5 028

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 678 1 050

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рчблю 4490



расчет стоимости чистых активов

Дкционерное обч]ество "Специализированный 3астройtлик"ИтильТехноСервис"
(наименование организации)

* - 3а исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

наименование показателя
код строки

бцrалтерского
баланса

На 31 марта 2019 г. На 3'l декабря 20'l8 г. На 31 декабря 2017 г.

Активы
нематеDиальные активы 11,10

Результаты исследований и

оазоаботок 1120
Нематериальные поисковые
активы 1 130
материальные поисковые активы 114о

основные средства 1150 17 060 16 5,17 63252

Доходные вложения в
материальные ценности 1 160

Финансовые вложения
долгосDочные 1170
отложенные налоговые активы 1 180
поочие внеобооотные активы 1,190 67 300 62 127 4 996

3апасы 1210 109 69 331

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 1220

дебиторская задолженность* 1230 66 892 66 092 70 967

Финансовые вложения
краткосрочные 1240

flенежные средсгва и денежные
эквиваленты 125о 700 528 5 028

прочие оборотные активы 126о

итого активы 15z otiz 145 334 144 5тз

Пассивы

3аемные средства
долгосрочные 1410 21 850 ,l5 081

отложенные налоговые
обязательства 1420

Оценочные обязательства
долгосрочные 1430

Прочие обязательства
долгосDочные 1450

3аемные средства
кDаткосрочные 1510 557 450

Кредиторская задолженность 1520 12 997 13 217 15 796

Оценочные обязательства
кDаткосDочные 1540 9,1б 916 725

Прочие обязательства
коаткосDочные 1550

итого пассивы 36 зz0 29 664 1t,5z1

стоимость чистых активов 115742 {1ý 669 {28 052



Форма 071ООО5 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных

наименование показателя накоплен-
ная аморти-

зация

накоплен-
ная аморти-

зация

накоплен-
ная аморти-

зация

за 2019 г.

за 2018 г.

(1 012)

за 2018 г.

(3 819)

за 2019 г.

Учтено в составе доходных вложений

за 2018 г.



Форма 071ОOО5 с.5

2.2. ые капитальные вложения

наименование показателя Код Период На начало года
изменения за пеDиод

На конец периода

затраты за период списано

принято к учеry в
качестве основных

средств или увеличена
стоимость

5240 за 201 9 г. 62 127 5 173 67 300

основных сDедств - всего 5250 за 201 8 г. 4 996 57 1з2 62 127
з том числе:
Комплексжил. домов в квартале ул. flеловая,25 5241 за 2019 г- 61 661 5 143 66 804
окт,,1 мая 5251 за 2018 г 4 7з2 56 929 61 661
)бъекг "Новаторов" 5242 за 2019 г. 20з 30 23з

5252 за 2018 г 20з 20з
-{абережные Челны 5243 за 2019 г 264 264

525з за 2018 г 264 264

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

стоимости объекгов основных средств в результате

стоимости ооъектов основных средсгв в результате
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2.4. Иное использование основных
наименование показателя код На 31 марта 2019 г На 31 декабоя 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основньЕ средства, чисrlящиеся на
5алансе 5280
'lереданные в аренду основные средства, числящиеся за
5алансом 5281 9 898 9 898 9 898

1олученные в аренду основные средства, числяlлиеся на
5алансе 5282

1олученные в аренду основные средства, числящиеся за
5алансом 5283

Эбъекгы недвижимости, принятые в эксплуатацию и факгически
лспользуемые, находя U{иеся в процессе государствен ной

5284

основные средства, переведенные на консервацию 5285

Иное использование основных средств
(залог и до.) 5286

5287
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение нансовых вложений

наименование показателя

за 2019 г.

за 2019 г.

за 2018 г.
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На 31 декабря 2017 г,

вложения, переданные третьим лицам (кроме

абдрашид
шамильевич

(расшифровка подписи)



4.3апасы
4.1. Наличие и движение запасов

наименование показателя Код Период

На начало года Изменения эа период На конец периода

]осryпления и
затраты

выбыло

убытков
)т снижения
стоимости

оборот запасов
мех(ду их
группами
(видами)

себе-
стоимость

величина
)езерва под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

резерв под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

величина
)езерва под
снижение
стоимости

запасы - всего 5400 за 2019 г. 69 2773 (2733\ х ,t09

542о за 201 8 г. 331 8 839 (9 087) х 69

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценносги

5401 за 2019 r 69 241 (201) 109

5421 за 2018 г 331 1 1з7 1 385) 69

Готовая продукция 54о2 за 2019 г

м22 за 2018 г

Говары для перепродажи 5403 за 2019 г.

м23 за 201 8 г.

Товары и готов€lя продукция отгр}Dкенные 5404 за 2019 г.

м24 за zulё г.

3атраты в незавершенном производстве 5405 за 20'l9 г. 2 5з2 е5з2)
5425 за 2018 г 7 7о2 (7 7о2)

1рочие запасы и затраты 5406 за 2019 г

м26 за 2018 г
fасходы будущих периодов (для объекгов 54о7 за 2019 г
lналитическок, учеlа, кUlUрыс Ё (

)тоажаются в составе <3апасов>) 5427 за 2018 г

5408 за 2019 г.

5428 за 2018 r
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4.2.3апасы в залоге
Код На 31 марта 2019 г. На 31 декабря 201Е г. На 3't декабря 20't7 г

запасы. не оплачённые на отчетную даry - всего 5440

] том чиспе:
м41

алiллLl UбчлпбlllиА.о Е tаппгё по логовооv - всего 5445

] том числе:
5446
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5. flебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и ие кои задолженности

наиtленование показателя в результате
хозяйственных

операций
(сумма долга

по сделке,
операции)

за 2019 г

за 2018 г

за 2019 г

за 2019 г
за 201 8 г,

за 2019 г

за 2018 г

за 2018 r

за 2018 г.

за 201 9 г.

за 2018 г
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ffiаЗl яекаOр49gд
31 декабря 2018 г,

Ff,ЪТТГрта zOrg г,

наименование показателя

5.3. Наличие цдвш,ение
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На з1 декабоя 2018 г.



6.3атраты

Габдраtдид
шамильевич

на
наименование показателя Код за 20'19 r. за 20,t8 r.

5610 130
,l ,l50

)асходы на оплаryтруда 5620 2738 9 619

}тчисления на социальные нуцды 5630 u2 1 994

мортизация 5м0 87 355

Прочше затраты 5650 3 150 10 516

Ltгого по элементам 5660 6 947 2зб3/.

Изменение остатков (прирост [-]): незаверцJенного производства,
готовой продукции и др. 5670

пзlrененrc остатков (yrreHbrrreHиe [+]): незавершенного
1ооизводства. готовой продvкции и др. 5680

йтого рао(оды по обычным видам деятельности 56(ю 6947 2363/,

(расцtхфровЕ ltoflrxcx)



7. Оценочные обязlтельства

наименование показателя

)uеночные обязательgгва - всего

Код
остаток на
начало года

Признано Погашено
списано как
избыточная

счмма

остаток на
конец периода

5700 916 916

9163 том чисJIе:
)езервы предстоящих отпусков 57о1 9,1б

Габдрешид
шамильевич


