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Бухrаrтrtрский 6rланс
на З1 декабрл 2О2О r.

Фориа по 0КУД

Дата (число, несяц год)

Организация ООО ГК'ПРЕМЬЕР-СТЮЙ"

Идентификационный яонер налоrоплательщика

Вид эконохичеоФй

деятельносrи Торrомяоmоваяпрочl,!liис[юителы]ыllийатериалаl,|ииизделвяll|1

п0 окпо
инн

оквэд 2

07l0001

l24826ъ

72о22з677о

46.7з.6

12300 lб
з84

Орrанизaционно-правовая форма / фOрма сOбственносlи Общесrва с

оaраниченфоl ответсrв€нносгыодасrная собсrвенносrь ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕиfuиница изперения: тыс. ру6.

месrонахомение (адрес) 
625049, тrоменская обл, TloMeHb г, москово(ий тфкr Yл, д. ll9

179, корr,. 2

Бухгаrперская отчетносrь подлехит обязательнону аудяту дА нЕтх

пояснения r

инн
огрн/

орнип

наииенование показателя 2 код
на ]1дg!ц

2020 г,з

На Зlдекабря
2019 r.4

На Зl декабря
2018 г,5

лктив

t. внЕовоютныЕ дктпвu
Неliатериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1l20

Неrlатериальные поио(овые активы 11з0

Материальные поисковые акrивы ll40
Оснобные средсrаа

Доходвые можения в материальtlые

ценнOсти 1160

Финансовые вложения 1170

оrлФ(енные налоговые акгивы

Г]рочие внеоборотные акrивь

ltro.o по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
запасы 1210 110 9 021 7 \04

Нмоl на добавленную сrоиносrь по

приобретеннын ценносгяr,i 1220 265

Дебиторская ]адолженносrь 12з0 51019 20 726
(ынансовые влох(еяия (за иоФlочениен девФквых
эквивалентов ) 1240 5 000

Денехные средстба и денеlGые эквиваленты 1250 12 41з 5 з71

Прочие оборотные акти8ы 1260 190

Итоrо по разделу II 1200 29 0зб

1б00 40 1l8 29 0зб

r\Ol lУlЯ beiJ Hd ll ектор

6

о
6

Групп. Компаtий\
.Прсrrьер-Строй, /

ЭП: Мц.4и Лаи@ 
^лfiолйа, 

, ИФнС РФrи по.. Тюх4и е]
кФп Ilйк иrоо.t ч, , ооо п 'прЕl.tь€р{тю(i'

11272З

апов Д.И

Наиненозание аудrтороФй орrанизации/Фнилия, иня, отчесrво (при наличии)

индивцуаrlьнOг0 аудитOра

Идентификационный нонер налогоплательщика

аудкrок(ой организации/индиsидуального аудrгора

o(rюBHoil rосYдарсrвенный регисграцион8ый номер

аудиток,(ой орrаниэации/иrцивидуального аудигора

1150

17 зб0

бз 997БАлАнс

бз99 | о ttB

| 45п

1100

бз 997

1180

ц90



Форl4а 0710001с.2

пояснеаия 1 наиl4енобание показателя 2
На Зl декабря

2020 г,з

На Зl декабря
2019 г.а

На Зl декабря
2018 r.5

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Усгавный капmал (смадочный капятал,

уставныЙ (фнд, вклады тобарицеЙ) 1з!0 1 000 300 10

Собсrвенные акции, выкупленные у
акционеров 1з20 ( )1 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов

Добавочнuй капrтм (6ез пеrЕоценки) 1з50

Резервный капитал

Н€распределенная прибыль (непокрьaтый

убьпок) 6 197 6 489 5 57з

Итого по разделу [lI 1з00 7 197 6 789 5 583

ry, долгосрочныЕ оБязАтЕл ьствА
Заемные средсгва 1410

йложенные нмогооые бязательсrва 1420

Оценочные обязательсrва 1430

Прочие обязател ьсrва 1450

Итого по разделу Iv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗаеЕные средсrва 1510 6 194

Крелкторо(ая задолженность r520 56 800 зз з2з 2з 258

Доходы будущих периодов l5з0
оценочные обязательсrва 1540

Прочие обвательства 1550

Итоrо по разделу v 56 800

БмАнс бз 997 40 118 29 036

Руковоl.итель Косолапов Д,И
(подпись)

2021,l,

(рас!]иФрвха подписи)

" 25 " t|apтa

ПриЕфания
1. УхаэuааrФ Horep ФтЁЕrву|olЕrо lrоrснения,

2. В соопаствиt с lЪrlо.(eliиен по бrrаrrтерсхому учеrу "БухвrперсlФя оrt€пось оЁанизации' ПБУ 4/Ф, уrверrденнын Приказо{ Минисrерсгва фина}€ов РGсийсхой
Федераци.l or б июля 1999 r, s 4Зн (по замlо€нию Мияктерсrва юстllции РФсийсхой Федерации 9 6417,ПК от б авryсга 1ф9 r, указаннц Прихiв в гФударФоеflной

из зтих llоlсl:вrеrЕl в от!ЕJlьнсти несущестаеr€н дл, оценки заиктересованннйи aюльзобатеjяни Фиюlrсовоrо поrюхения оианкЁции или Финаllсовых результато€ ее

з, Уrазыв;Еrся оr.€г}вя датit отЕтюrо п€ри(ца,

4, Уrаз8вirеrcя предцдущий гqд,

5. УrазывЕrся m& пЁд!_Есгвуючий предьцу!€яу,

орrанrвацш вrлозет поrаз:гиr 'ПёФЙ Фо{д'. "ЦеrЁвоЙ капrrм', 'ЦеrЕвь€ Фе/ryтва', 
iФощ l€лвlоýtюrо и Ффо ценноrо двюrикrо иrуц{естaа", "Резероiьd и инье

целевь€ {оrдн' (в завttоi|,lоaти от (фрмн неlФняеrнесlФй орвнизации и исто]ни|Фв (мнирооания иl,iущестsа),
7. зF и в дрlпд форfiаt оr!еюа вьнитаеirый ми оФицательньlй поl(азатель по(азывё-м s Ipуглнх сrобrФ(,

.}

),ъ?\aнпlll' -ll

иректор
лапов

е
пак

эп мцяуря лар..(a fuarолl.дra, , иФнс росиt .о r, тюмt Nсз
косоrвш ьк иD9..iч, , ооо rк ,пр€яь€р{гюй,

Д.и

код

1з40

1з70

зз з28 zз 452

1700

1з60

1500



х Приказу Министерсrва Финансов
Российской Федерации

от02.07,2010 Nе 66н
(в р€д. Прххаза Минфина Россих
от06,м,2015 N9 57н, от 06.0з.2018 Ne 4lx,
от 19.м,2019 Ns 61н)

Отчет о фrlнансовых результатах
за 2020 r,

Оргаtlизация ООО ГК'ПРЕN4ЬЕР-СТРОЙ"

Орвнизационно-правовая форt{а / форt,|а собсIвенности Общесва с
ограниченной ответственностью/частная собсrвенносrь

Форt4а по ОКУД

Дата (число, fiесяц, год)

Коды

0710002

ll
124826зб

72022з6770

46.7з.6

12з00 16

з84

по окпо
инн

по

оквэд 2

Единицr из}rерения: тыс. руб.

гlояснеlия t наименование показателя 2 Код за 2020 r.з за 2019 .,4

Вырr]ка 5 2r10 2з7 lz2 210 594

Себеоои мосrь продаж 2120 ( 158 728 ) ( l47 7з5 )
Валовая прибыль (фыток) 2100 78 зя 62 859

Коl.!мерческие раскоды 2210 ( 71185 ) ( и780 )

Упраменческие раdоды 2?20 ( ) ( )

Прибьиь (убыток) от продФк 2200 7 209 8 079

Доходы от учасrия в других организациях 2з10

Проценты к получекию 2зz0
Процеr.rы к умате 2з30 ( ) ( )

ПDочие доходы 2з40 9и з41

Прочие расходы 2з50 ( 246 ) ( з07 )
Прибьль (убыток) до налогообложения 2з00 7 867 8 11з

Налоr на прибьиь 7 2410 (157з)

в т,ч, текуций налоr на прибыль 24|| ( 1573 ) ( )

отложенный нмоr на прибыль 24|2

Прочее 24ь0 (1)

Чисая прибыль (убuток)

ктор

!r;::i:r:;:;:

эп: мциаrрr rъиФ дн.rол*4а, , иФнс

?2o2zзb1

Коп на
,-.(

кФ rф д.а.с иrcоевч, , ооо гк

272з2о

ов д.и

Идепификационный номер налогоплательщика

Вtц эксноl.aической

деятеrrьности Торговля огповая прочиtlи сгрительныии материitлаии и изделиями

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

2400 62я 8 112



Форма 0710002 с.2

пояснения l наименование показателя 2 код за 2020 r,з за 2019 f,4

Результат от переоценки внеоборотных актvбов,

не включаеflый в чисryю прибыль (убыток)

периода 25t0

Резульгат от про.lж операций, не sмючаемый
6 чисryю прибмь (убыrок) периода 2520

Налоr на прибыль от операций, результат которых не бмюlЕtется a чисryю прибмь
(убьпок) периqда 7 25з0

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 6 z94 8112

Слра!очно

Взовая прибыль (убыток) ва акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ryководttтел ь

" 25 " м ]рта

(подпись)

202L l,

l, Уrазнв!етaя ноaер соогЕrЕтвуючЕго Irояс}€ния х бухгrперскоatу балаrсу и от€п о (rtHalФBba рэультагаt,

Федерацl,|.l Ф б июля 1999 r, 9 4зн (по замюr€нию МинrЕrер(тl,at lостиции РоссrЙсаой Федерции ltg йl7ЛК оr б авrусrа 1ф9 r, ухазаннын Прибз в rсударстваrfiоi

Финаl€о€1-1х реaультатов ее ЕятельrкЕти.
з. Уrазывrеrся от.€тнJй rЁрtqд,

4, УrазнвЕто п€рltод предндуU€rо rqда, аt{алоrи{ньd оrчеrюху пеpl4qду.

5, Внруч , отЁI@еrcя э Nинуtоll наrюЁ на Фвленную сrо4юсть, акцlGов.

коюрье }с вклlочЕrся в чисryю прбцль (Fыrо{) rЕриода',

7. (rра)F.grcя расrqд (Ф)(qд) по наrюrу ю прибыль.

ектор

Гц
1пр

лпа l(оупан
сиоер- 67р9

о,

ццl
й,l
/с"

Jti мци.rи lЬp..c! ддrrолl.ir., , иФнс РоФlи по r. тюнtни

Коп

Гlодпи(

к.Фrвш Itяи. иФ!..lс. . clc)o гк "пР€МьЕР{ГЮli'

ý

апов Д.И

Косолапов Д.И.
(расшифровка подписи)



Приложение М 2

УТВЕРЖДЕНО
приказов ФНС России

от 27 авryста 2014 r.
N9 ммв_7_6/44з@

Форма по КНД 1166007

t'ecтo шта1.4па

налого8ого органа

ооо гк "прЕ1.4ьЕр -сrроЙ", 72о22з677о l
720301001

( реквизиты налогоплательщика
(предсга вителя ) :

- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извеlцение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форне

Налоговый орган 72оз настоящим документом подтверждает, что
(код налогового орrана)

ооо гк "прЕilьЕр-строй", 72о22з677оl 72озо|ооr
(полное наименование организа1,1ии, инн/кПП; ФИО индaвlцуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в ьалоговой демарации (расчете)

Бухгалтерская (фЕ нахсовая) отчетшосrь 7t0099. перsичный, З4,2О2О rод
(наименование и КНД налоrовой демарации. вид докунекта (Ho.{ep корректйровки), отчетный (нмоговый) перио& отчетный rод)

пр(.дсгавленной в файле
Nо_вUнотсн_720з_7 2озJ2о22з677о7 20зOlо01_20210з25_922Е532в-041Е-4сЕг-в271-А12204F7зЕ28

не содержится оUJибок (противоречий)
(наименование файла)

ИФНС 1l9З по г. Тюненr, 7203
(наименоsание. код налогового орrана)

р

9

6а

ГIодпись

Гру,lла Коlпаний
.(l lреМьер.СтрOЙD

ЭП: Апцrrаурr Лари(а Анатольевна, , ИФНС Росс8и по r. Тюхени П9З

а 22

р г


