
Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 r,

Общество ограниченной ответственностью
РОВЛННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АФК ГРУПП"

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

по оКоП<D / оКФс

по оКЕИ

Оргаrнизация "С

Идентификационный номер

Общlества с ограниченной
отв€,щ Частная собственность

Единица измерения: в тыР. публей

Месгонахо>t4дение (адрес)

Вид экономической
деятельности Стррительство lкилых и нежилых зданий _
Оргаrнизационно-правовая форма / форма собственности
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Бухгlалтерская отчетность пф"*", обязательному аудиту 
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наличии'Наилленование аудиторской Фрганизации/фамилия, имя, отчество (при
| нЕт

) индивидуального аудитора

Идентификационный номер !алогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора 
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|'*'"'"" 

ч,н,!lчучlrч,! чr!ч!t,lччч,!,!, 
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Основной государственный фегистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуальноfо аудитора ОГРНИП

пояснения наименование показателя Кlэд
la 30 сентября

2021 г,

На 31 декабря
2020 г.

н" зil];йй
2019 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Результать исследований и разработок 1120

Нематериа Iьные по!lсковые активы 1130

Материаль lые поиск,овые активы 1140

Основные средства 1150 220 085

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовь э вложения 1170

отложеннt е налогов|ые активы 1180

Прочие BHt эборотные активы 1190

Итого по pi зделу l 100 22о о85

ll. оБорот,ныЕ Активы
3апасы 12|"10 1з 762 1

Налог на д
приобретеt

lбавленную стоимость по
ным ценностям

12|20
23 396

!ебиторск: я задолженность 12130 94 098 1

Финансовь
денежных

э вложения (за исключением
квивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1il50 2о1 562 44

Прочие об, ротные активы 1il60 81

Итого по pi зделу ll 1il00 332 899 46

БАлАнс 1 600 552 984 46



Форшtа 0'Z10001 с.2

гlояснения н именование показателя Кrэд
На 30 сентября

2о21 г_

На 3,1 декабря
2о2о г.

На i}1 ,аекабlэя
20,19 г,

ll
уставный ki

уставный ф

пАссив

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
апитал (сtсладочный капитал,
lонд, вклады товарищей)

1310
10

,10

собственн
акционероl

le акции, выкупленные у 1Зi20

переоценк внеоборотных активов 1зi40

Щобавочнь i капитал (без переоценки) 1зi50

Резервный (апитал 13i60

Нераспред
убыток)

|ленная прибыль (непокрытый
1 370 (142i\) (170)

Итого по pi целу lll 1зi00 (1 41з) (160)

lv. дол]
3аемные с

)СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
едства 14,10 55,1 665

отложеннt е налогоЕlые обязательства 14,20

Оценочныt обязательства 14.30

Прочие обl зательства 14,50

Итого по pi целу lV 1400 551 665

v. крАт}
3аемные с

)СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,едства ,l510 840 200

Кредиторсt ая задол)+(енность 1|i2а 1 892 6

flоходы бу, ущих периодов 1ai30
(.)r обязательства 1 540

Прочие обl зательстЕ}а 1€i50

Итого по pi зделу V 1ti00 2 7з2 206

БАлАнс 1 700 552 984 46

tr"",уё

,ftl"J#S.я
,18 октября 202,1 г



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г,

налогопj]ательщика

Форма по ОКУ!

!ата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Орrcнизация
ограниченной ответственностью

зАстроЙщик,,АФк групп,,
Идентификационный

Вид1 экономической
деятельности ьство жилых и нех(илых зданий
О р га н ц зз цц9н но-п ра во вБ / бормаiБбБББПББй
Обrлцества с
отвllэтственностью / Частная собственность
Единица измерения:

наименование показателя

(у _быток) до налогооОложения



наименование показателя

от прочих операций, не включаемй
lриоыль*(убь]ток) периода

Фсrрма 07

18 октяiiря 202


