
Бухrалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Общество G оrраниченной ответGтвенностью
Организация ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ"

Идентификационный номер налогоплательцика

Вид экономической
деятельности Производство земляны)

по оКПо

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной
ответственностью

форма собственности

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения: тыс руб
Местонахо}цение (адрес)
141400, Московская обл, Химки r, Репина ул, д.36

Производство земляных работ

Коды

0710001

з0 06 20l9

70412690

5047164980

43.12,3

,l2165 16

384

На
З1 Декабря

2018 г,

На
З1 Декабря

2о17 г.
наименование показателя

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы

в том числе:
Нематериальные акrивы в 111о1

в том числе:
Расходы на
научно-исследовательские,
опьlтно_конструкторские и

научно-исследовательских,
опытно-конструýорских и

117117

в том числе:
Перевод молодняка животных в

ll. оБоротныЕ Активы



запасы 1210

12110

материально-производственным
запасам

в том числе:
Расчеты с поставU.lиками и

с подотчетными ли



в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным



Форма 0710001 с 2

пояснения наименование показателя Код
На

30 Июня
2019 г.

На
31 Декабря

2о18 г

На
31 Декабря

2о17 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд. вклады товаDи[цеЙ)

1з10 10000 10000 10000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

,1з20

lереоценка внеоборотных активов 1з40

Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1з60

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1з601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
докчментами

1з602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1з70 127 6

итого по разделч | 1з00 10127 10008 10006

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

в том числе:

Долгосрочные кредиты 141о1

долгосрочные займы 14102

Долtосрочные кредиты (в валюте) ,141 03

Долгосрочные займь1 (в валюте) 141о4
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450
Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1 510 6591 68з0

в тоlй числе:
Краткосрочные кредиты 15,101

Краткосрочные 1аймы 1 5,1 02 6566 6646

проценты по краткосрочным кредитам 15103

Проценты по долгосрочным кредитам 15104

проценты по краткосрочным займам 15105 26 184

проценты по долгосрочным займам 15,106

Краткосрочнь]е кредиты (в валюте) 15107

Краткосрочные займы (в валюте) 15108
Проценты по краткосрочным кредитам
(в валюте)

15,109

Проценты по долгосрочным кредитам
(в валюте)

151 10

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)

15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)

15112

Кредиторская задолженность 1520 125167 62з17 5з608

в том числе:
Расчеты с поставщикаlми и
подоядчиками

15201 295з8 24868 1714в

Расчеты с покупателя[4и и заказчиками 152о2 2зз 1139 914

Расчеты по налогам и сборам 15203 248 42g 63

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

15204 128 217

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205

Расчеты с подотчетными лицами 15206
3адолженность участникам
(ччоедителям) по выплате доходов

152о7



Расчеты с разными дебиторами и

недостачам, выявленным за проLллые

25 Июля 2019 г



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.

форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Обцество с оrраниченной ответственностью
Организация ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство земляньiх работ
Организационно_лравовая форма
Общество с ограниченной
ответственностью

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

по окпо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Кодьi

0710002

з0 06 l 2019

70412690

5047164980

43.12.3

l2l65 16

384

пояснения наименование показателя код За Январь - Июнь
2019 г

За Январь - Июнь
2018 г

Выручка 2110 а154 6149

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 21 101 8154 6149

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 211о2
Себестоимость продаж 212о (6796) (5809)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налоrообложения 212а1 (6796) (5809)

по отдельвым видам деятель8ости (ЕНВД) 212о2
Валовая прибыль (убыток) 21оо ]з58 з4al

в том числе;
по деятельности с основной системой
l]алогообложения 21оо1 ]358 340

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21оо2
Коммерческие расходы 221о

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 221о1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 221о2
Управленческие расходы 222о (945) (590)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 222о1 (945) (590)

по отдельным видам деiятельности (ЕНВД) 222о2
Прибыль (убыток) от продаж 22оо (250)

в том числе:
по деятельности с основной системои
налогообложения 22001 41з (250)

по отдельныпл видам деятельности (ЕНВД) 22оо2

Доходы от участия в других организаLlиях 2зlо
в том числе;

Долевое участие в иностранных
ооганизациях 2зlо1

Долевое участие в российских организациях 2зlо2
lроценты к получению 2з2о

в том числе:
Проценты к получению 2з2о1
l |роценты по государственным ценным
бчмагам 2з2о2

l lроценты по государственным ценным
бчмагам по ставке 0уо

2з2оз

lроценты к уплате 23з0
в том числе:
Проценты к чплате 23301

Прочие доходы 2з40
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных
сDедств 2з4о1

Лоходы, связанные с реализаt]ией
нематериальных активов

2з4о2

Лоходы, связанные с реализацией прочего
имчщества 2з4оз

лоходы от реализации прав в раплках
осчществления финансовых чслчг

2з404



Доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,

в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских

инструментами срочных сделок,
на оDaанизованном оынке

в Tolv числе: t
по деятельности с основной системой
налогообложения

в т,ч постоянныё налоговые

в Tolv числе:
Налоtи, уплачиваемые в свя3и с
применевием специальных налоговых

санкции и пени за нарушение



Форма 0710002 с 2

пояснения наименованиё показатёля код За Январь - Июнь
2019 г,

За Январь - Июнь
2018 г,

результат от переоценки внеоооротных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убьпок)
периода

2510

результат от прочих операций, не включаемый в
чистчю поибыль (чбыток) пеоиода

252о

совокчпный финансовый Dезчльтат пеOиода 2500 1,18 (з4з)

uправочно
Базовая поибыль (чбыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель

25 Июля 2019 r

gщiiщяхвтjй


