
место [uтампа
налогового органа

Извещение о вводе сведений, указанных
в электронной

Налоговый орган 571
(код налогового органа)

ооо "мосстроЙ", 0571 010966 / 057101oo,t

кнд 1 166007

ооо "мосстроЙ,,, 05710l0966 / 057101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И,О, индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
форме

настоящим доlryментом подтвер)l(Дает, что

наименование организации, индивидуального предпринимателя (физического (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

._ No_BUHoтcH_0571_0571_0571010966057101001_2o19o508_c.l Еs4375-озЕ84озА -в124-
представленной в файле 46EIDD769844

не содержится ошибок (противоречий).

код налогового

Фнс 571

доlryмЕнт подписАн
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08 05.20'19 11:5'l:з4

01 65 9в 00 1в м5с 81 4536 93 74 46 Fс 4с 03

Саmдахмедов Мурад Гадл<иявович, ИФНС Роgи по
Ленинскому району г, Махачкалы, Начальник
ивфекции
с 25 03 2019 по 25.03.2020
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Бухгалтерская (финансовая) отчетцость 
ФорlIа по КIIщ 07lш99

Номер ltоррrстировки 1 Огчстный псриод (код) з 4 отчстпый .о., 2 0 1 8

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"мосстроЙ"

(rtаи пrсноша ние q,pt tш и:lчtlпи)

lаrп угверждениrI 0Iаlеlт{осrи

Код вrца экономи.rеской деятельности по массифrтмтору ОКВЭl].

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Оргаrмзачшоrrно-rФавомrl форма (по ОКОПФ)

Едлклпrа из].{орешбl: (тыс. руб, / м.тн. рlб. - кол по ОКЕIф

На t 2 сграншвх

.Щостоверность и пtьIноту сведевиii, укдlаццых
в ндстоящем докрrенте, подтверrкддк):

1 l - р!ководmсльД 
2-1,полпомоченкьйпрдсгавrrге.ть

САЙДУЛАЕВ
мурАд
КАМАЛУТДИНОВИЧ

шщ mчсою' руховодитсш
пIЕrlставtпФя) поппff ъю)

документа,
полномочия представите--IJI

3апсrняется работникои н&логоЕого оDгана

Сведеrшя о представленIrи докчмента

Данньй док}ъ,rент представлен (код)

страницах

в составс (огмститъ знаком V)

0710001 0710002

07l0004

0710005 0710006 ,

с прпложениеil,
докJ--ментов или их копий ка

,I[aTa предсгав.текия :"' :"'
доI(умента

Зарегнстрирован
за ]ф

<йwм.и Ot

4! .2
1915
16

0

6710

12
з8

з0
4

I :-o;;",;lil-"""'"

+

l

+
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Местонпхоrкдение (адрес)
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з29d 01м 5104 dc?1 9?2d 11Ьб cf0d ?5З2

+

По,гговьйlщце"с З б 7 0 0 0

Субъеlо Россlrйской Фелеращrr (кол) 0 5

МАХАЧ КАЛА Г

Рйон

Город

Насепенньйцнгг
(сеrqпоселокитп.)

Уrпtца (проспект,
переулок п т.п.)

Номер доlrlа
(влалеши)

Номер корпуса
(сгроешtя)

Номср офиса

ЛАПТИЕВА УЛ

з1

+

ll

+

п
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HauяeHoBaHtte
11оказапlем

I. ВПЕОБОРОТIIЫЕ ЛКГИDЫ

Неьrатериаrьныо illсг1lвы

Результаты исследоваяий rt

разрабоmк

Нелrатертmльные поисковые
актtlвы

Матерtrальлtьtе поисковьtе
актlтвы

Основные с-редства

Доходпые влох<еrмя
в л{атериальные ценвOсти

Бухгалтерский баланс

Актив

Коё IIа опl-чепшуо 0апtу
сплрокu опчепноео перuоOа

34

Отложевrше ншIоговые активы l180

Прочие внеоборотные актt{вы l190

Итого по раздеJц, I l |00

П. ОБОРОТЕЫЕАКТИВЫ

l l10

l l20

l 130

l l40

l l50

l 160

l 170

l210

Налог на добавлевrмо *о^*" 
1220

по приобртённьL\r ценноgtям

.Щебrгоlrcкал идоJDкенносгь l2з0

Финансовые вложения (Tt иск.гпо- r,дп
чением дене,ж}lых эквtвале}пов)

,Щснсжrшс срсдстм II дсЕсяшыс l250
эквиваJIекты

25з44

9075
911

353з0
з5зз0

24

l260

l200

l600

24
24

0

0

ll п
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l
поясненuя

l

IIauлeHoBaHtte
показапем

2

ШКДМТЫIИРЕЗВРВЫ
Уqrавньй кашппл (склпдо.пьй
хатпrтал, уставньтй фонд, вклад,т
товпрпцей)
СобственныешкциrI, 

7

выlýпленные у аlщионФов

Переочеrка
внеоборотнъrх активов

,Щобавочньй lФIштLl
(без переоценкк)

Рсзсрвныii капкта.-I

Нераспрелеленная прибыль
(непокрытьй убытоlф

Итого по рtшдеrгу lll

Паевой фоrщ

I_{елевоii капитал

Целевые оредства

ЗасrIвыс срсдства

ог-тоя<ен ттьте па.]оговьте
обязательсгм

Прочrrе обязательсгва

Итого по разлеlry IV

0571010966
057101001 с,р.004

Iиссив
На опчеmпуо ёаmу
опlчепно2о перttоDа

5000

инн

кпп

Коd
спrрокu

,

На 31 dекабря zлt)а,

преdшеспlвуюtцеао
преёьлdlпцену

6

Iз l0

l320

1з40

1350

1360

l370

l300

!

rз 10

1320

l350

10

з

500з
(6)

4 0

Ш ЦЕЛЕВОЕ ФИЕАНСИРОВЛIИЕ

Фоrц вс.щIп<дttого и особо lз60
ценного двюкиIttого пlt{ущества

Резервrьпl t{ иные целевыa 
1зz0

фоrtшI

Итого по разлеlry III

ry. долго срочныЕ оБязлтЕJьствл

оцсно.пыс обязательства 1430

875 2014l0

l 420

1400 в75 20 0

п

ltllffiffiffiffiffiffiпllll
0122 ?6f9 5105 d088 6241 5da8 е24Ь аес8

На 3l ёека(цlя
преdыёlацеео zоёа

J
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Поясненuя'

l

наttленованuа
показапrем

2

Ч. КРДТКОСРОЧНЬЕ ОБЯЗАТВЛЬСТВЛ

Засмшrс срсдсгва 1510

КрелtторскаязадодrGнвосгь 1520

Доходы будучцлх период<lв l5З0

Оценочвые обязатешстваt 1540

Прочие обвательсrва

Итого по разлеlry- V

БАJIАнс

на оп,rcплную lапlу
опчепtноео перuоёа

4

16
294зб

0

0

1550

1500

1700

29452
з53з0

0

24

Прпмечанш
1 Улшышсrся номер (фfЕlсIs),юцсlо цояснеш Kбyxt*rlepc*oMv бшlввсу ш оtчrtу ч фшнвмсовнх рзчrшвLвх,
2 Здесь tt в дlуlшч фрrtц оlчquв щчшгасшй ши чtрицвlчьшй ltotшBtBlb шuхшцчsеrcr в lpyrrщ.( ск(бк8
З ЗщошяФся векоцмерческиW оргщraцIшl,lt

+

+

п

+
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Отчет о финансовых результатах
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Фор.иа по ОКУ[ 0710002

За преdыdулtlчй zоё

{

Пояаленuя|

l

наuненованuе
показапlсм

10выручм 2 2ll0

Себестопrrrость продDк 2|2О

Вttловая прибьrпь ý,быток) 2100

КожIrлсрчссшrс расходы 2210

Управленчсскпс расходы 222О

Прибыш ýбыток) от продФк 2200

,Щоходы от участrtя вдр)тю( оргаIдвацшD( 23t0

Процеrггы кподучепrпо 2З20

Процетгты к}тлате 2330

Про.пtе доходDI 2340

Прочrrе расходы 2Э50

Прибыль (убьrгок) до наJIогооблоrкенця 2300

Тскущий наlог на прибыль 2410

в т.ч постоянкые на.JIоговые

обязате.:ьgгва (аrгивы) 242l

lъменеrмеотложеЕныхнilлоговьL\обязатешств 2430

IIзмснсrрrс отложсЕшlх налоговых активов 2450

Прочсс 2460

Чисrдя rrplrбblrrb (убыrок) 2400

Резуrвтатотпереоценкивнеоборотltьпi:ктивов, 2510
не вкrпочаелrьй в tшстую прибыш (фьпок) периода

Реl,льтат от прочlтх операrцпi, не вк.lпочаемьтй 252о
в чцст},ю прlбьlль (убьпок) периода

СовоrЕпшй фrпrапсовьй реrу.r"r"r rr"р"оra ' 2500

СПРАВОЧНО

Базовм прибьчrь (убьпок) на акц{ю

Разводненнпя прибьшь (убьrтоф м alu1mo

2900

2910

10

10

(0)
10

(6)
(6)

10 (6)

10 (6)

Приrtсланш
l Уквышася комер сфтветств)ющею поясналlи к буюшрскоьry бtlаксу r опеrу о финоксовж реуштатах
2 Вцручкs отрсхsmся за rдшуФм в&rcгt н! добrшсшJrc стошФ, .щиюв
3 Совоrупкыf фmансовЕJl pcr;uБTф пýрпода опрQдсм!тс, пsх суi!уд Фрок (ЧllФц прпбщ (}6ыФt)r, (РФуБтaа Ф псрсоцспки ьЕсоборФм aюлвоD,

кG вrmчаGмыfi п чшоую прибыm ýrбmох) пGриолаD r (Рфультат or прчж опсJмllпR,8с пrJшаеWil i чиФ}ю ппЕбнБ (убмоr) пспil(иа) п
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Стр 007 llllEftffi[чffi[Ёtffill

от.lgг об цзмененпях к8питалR

1.,Д,вп:кснrrс капитllлlt

Собспвеппыа aюltttt,
вы,grпеilные !,обавочньlilхалuпм Резервныйкаtttлпtалt

d2dc {Sfe 5104 9f4? 3f{? {d80 81с3 9f4d

Фор.лrа lro OKYI| 0710003

Нераспреёелеппая
п р чбьоь (неп окрыпtьtil

фыпок)
5

Ипоzо

6
у oп|ttoцePoв

l2з4

Ве.lшrчuttц ltulltl,t,lurш ttu 3l леltчбря l,tlдц !lрслшссrlrуloщuu прс/lьццaщчпrу (3l00)

(прFдцдущпЙгод)
Уве.тlтчонlrе капшпла - всего: (32l0)

в TOltl 1rисле:

чисгая прибыль (3211)

переоценкt u}D,щесгва (32 l 2)

доходы, относящиеся непосредственшо
на релшчение хапlттала (32l3)

дополнкrcльный вьrrrуск аrцlй (32 14)

увеJпIltепие волrrтнаlьной стоIпrости аtсI$й (З2l 5)

реоргдrизац!fi юрIцдческого лшtа (32 16)

0

Уменьшеrше мпrпала - всвго: (3220)

(0)
в том !Iиq]с:

убьпок (322l)

псрсоцскка пtлцсства (3222)

расходьт, относящкеся непосредственко
на умеIъшение каrпггала (3223)

уIltеЕъшоние нопrкнальной стоIfмостп аш+пi (3224)

(6)
(6)

(6)
(6)

)лIrtеflьшение коJuдIеgr-ва аюцй (322.5)

реорганизаIIиJI юрIцIлrеского лкца (3226)

.щвщевдI (З227)

Изrrенеrше добавочного каrшrала (3230)

Изуенеше

t
резервЕоm каmrгала (З240)

п
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0571010966
057101001стр 008

t/___.__... _ Собспввлlные акцллllIl спlавньlrl
капuпlш our9;lrqeuиыe ,l!обавочньtflкапuппл

у aлl|tloнePoB
l2]

Dели,дrва квпитала rra 31 дембря предьlцчщего года (3200)

10
(о,IчEtныЙ год)

Увеrптчекие мпIIтдI{I - всего: (33l0)

в ToIu tmc.Te:

.шстая прибы.ть (33l1)

переоценм urлущества (33 12)

доходы, отflосящlrеся цепосредстденно
t{a .улеличеllltе мпltтала (33 l3)

дополвителъныir выrтчсtt аtсцй (З3 14)

чвелкttенпе нолrинальноri cтoIT}locTIl ашrиri (3 3 1 5 )

рсорганизацIrя юрIlддIсского лща (3316)

Ипоzо

6

(6) 4

10
10

10
10

llllffiffitftffiffiffilllll
883{ 5{6е 5100 af89 66Ь0 е080 cdЦ ?016

Нерааtроёапеппая
Р езероньtl| капtlmм прйыль lнел окрыm ыt[

о fr,!o*)

Умеlтьшеrпlе капrrтала - всего: (3З20)

в том чIlсле:

убътгок (332 l )

переоценка им.lтцества (3 З 22)

расходы, 0тЕосящисся нспосрсдgIвсЕЕо
ка уменьшение мпlтгала (3323)

уа{еньшение ноlrпна.:ьной стоимосги акщй (3324)

vjrleнbmeнIle кол]дIества акцнЙ (3 325)

реоргаш{защ{я юрrцIr.rеского lпtча (3326)

дпвпденды (3327)

Измепетrие дбавоrIного каmтга.lа (З330)

Измекение резервного хаmrrала (3З40)

Ве'lшчпна KamITa.Ia lta 3l декабря отчепlого года (3300)

з 500з

l
5000

ti
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l
[енея.тые потокп от текуrцltх операцrrй
Псrг.чплеrткя - ясего

в mм lмсле:

0т llpolцxи llролу,юrиц rовшрlз, рбоr, и ус,lуг

арендrьDi Iш8гежеft, :rицеrвиоrпrых шflежей, рrUпц
lФl\шсUиоlццпх и ШlЦх шlшtоlиЦll,Lч lUtatBlttCй

от переrФода,к!t фIпtлнсовыхвлохеюй

llц)члtе ll(}0l yl ljlсllия

flпаrcrrоr - вссго

в mlI rп{сJIе:

постlшпдкал( (подрядчд(ам) за сырье, }дтериаJIы, рабоБL },ФуЕr

в связt| с orrTamrr цуда робgпсд(ов

процентOв по долговыl,t обязательстваll

налог наттрибыль

прочле ппетежи

Са.rьдо депелсплt потоков от теIrупцд( оперOщй

.Щенеrrтые потокц от инвестпцttонных операцIrii

Поот)плеrпя - всего

в mмчисле:
(}т ц)о/lа,lки внеоСrоротlrьтх агптвов (кроме финансовьтх впожений)

от продзlкл шсдй рутrж оргаrплаrцй (долей учаспц)

от возврата цредостав.теtпых зайltов, m цродажи доlговых ценньк
буrшrг Qrрuв rребоDtulия леrlе)lсlьlх срслýrл к лр},l,иьt ltшlцм)

д{вIцеrцов, прценюв по доJIювыlr фшвнсовылrвложениям I|

0нtlлогIдIных постуrl]ешd от долевоm уадстия в др}пп оргOниэ{llпUп

прlше поступления

гlпатеlм - всто
в mм чиоIе:
в связн с прибреI€ниелq созднием, }tодерш,rзOIшеЦ реконсФFо+rей и
по,щOювкой к испоJъзоDаниIо Енеоборотrън aI<тlBoB

в связи с прибретеrсrем пш[dl л)угкх оргпЕrздцdt (до.]еlt учпспи)

в связи с приобрегением до]говых цеrпьтх бумпг (прв трбовлrоя де-
нежньп средств к .щутlпл lпавм), предоставление займоD .Ф)тIffчt JЕщам

цроцеIшов по доJтовlпм обflsтелl€шшц Dклочlемшм D сmимOgБ

проIйе шIагехсt

Сальдо денеlкьв потоков от инвестшшонньD( oпераIдdt

l

инн

кпп ; 1 : i : ; : :,, о 1 о !ш,щ,ffiffiшшffiil]ll

4ll0

411l

4l|2

4l lз

4l l9

4l20

4t2l

4|22

4L23

4|24

4L29

4l0()

4210

42l l

4212

42lз

4214

42|9

4220

422l

4222

422з

4224

4229

420()

г
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Наrьченооанuе. tlo.a?Onla* IЬё

, "n'o:o'

,Щеяе:кные пOтокн от фIrrIансовых опеlrлцrtй

Постутлсrпrя-вссго 4зl0
втом WtФrе:

tlцlучеlис rФедl,lчш и знйlrоll 4зt1

денежньнвклпдов собсIъеЕtrков (1часtтп.ков) 4Зl2

отвыц,ска акш{fi, }ъелкIеш{я до.lеlt }аIsсfltя 4Зl3

от выrryска обlrш,шцdl, вексе.rей и др}тж дохговых ценных бумдг и д. 4зl4

прочие посгупления. 4Зl9

ГDlате>rсл-всего 4з20
в Tolrt чIIФIе:

собсrвстпплсам ()smcтникаll) в свяtи с выхутоIrt у lпfl( акЕfr (долсlt

учаспи)оргаrrваLдйппиIo(ЕыхОДОIrt'ВСОСТаЕпучдfiников +52l

нп }тшffг}' двIцеIцов tl ины)( плсtЁ)Iеlt по рошреде]ению щ)IrбыJпr в 
4з22

по.-rьзу собствеrлпков (}часттпдiов)

в связи с погошением (вькупом) векселей п другIit доlгоЕых ценных
буАiаr, возврzг цед.пов и займов 4З2З

tlрочисrurЕlехи 4З29

Сшlьло леltсхоч,lх llotuкoц uг фиruurшш.tх шtерrrцй 4з00

Са;rьдо денсr,rfiьЕ потоков за отчепlьй перIlод 4400

Остатюкденоrсых средств п деЕежЕыi эквtlвалентов п8 нf,чмо
отчетного перподд ' 4j0

Остаmк денехсrых средств к дене2кных эквltвалентов на конец
отчетного периода 4500

Веlrичrлш ч,дишrия ttзлrсltuшri tqpcu иlttьT рuчtой, шшrrtl. li llo olllomcrlmo и90
крубrпо

инн

кпп

057101096
057101001

6

с,р.011

'Jапреdьtdуцull юd

4
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н а ttMe нов а н че по ксв аm еlя
I

ОстRток средств Еа начл.rо отчепrог0 года

Поступьпо средств

Встl,пкгслъныс взЕосы

iIлсвскис взвосы

Целевьте взвосы

[обровольнъте пD,Iцественпые взносът и пожеIгвоваr{пя

Прнбыль от тrрпкоспцей доход деrпешности

Прочяе

Всего постуmrло средств

Псlrользовано средств

РасхоФr на цqrевые }rерощ)lцп{rl
в том чис.,Iе:

соцrrльная и ФrагdтворrпеIъrия помоtrБ

проведеняе конфереrддлй, совещанrtf,, ceirп+rapoB rt т.п

lrные мерприямя

Расходы на содер)&lние апIарата )цравленrоr

в том чис.]е:

расход,I, связанные с ошarюfi тудд (Dкrючая начислекия)

выплаты, не свЕаrпше с оrшатоlt труда

рпсходt rur сцrасебrше ко}ltlнлФовм и дФIовые поезд(и

чолерхtаllис ttолrещеrшй, здrrшф m_rtuMo(lrrrtьllot,o rparrcrmpllt
Il иного tl]i{уп{ества (кроvе ремоrга)

РеМОНТ ОСНОВНЬD( СРеДСТВ It ИНОГО Иlrl)Ц{еСТВа

tФоцrе

Приобрегеrлrе основньж средств. иавентаря и инопо
ИIlryЩеСТВа

Прочпе

Всего испоrъзокlно средств

Остаток срсдств rr& Rоrrсц отчgтпого гOда

инн 057
кпп 057

6
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101096
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d0{5 ef{d 510d {5Ь3 7661 f?a{ ?861 8950

Форма по ОКУД 0710006

За преёыфtрil zоё

4

Отчет о цыIевом использовании средств

Коd
сmрокu

а

6100

6210

62l 5

6220

6230

6240

6250

6200

63l0

63t l

63l2

631з

6320

632 l

бз22

6!23

6324

632s

бз26

6330

6350

6300

6400
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