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Бухгалтбрский баланс
на 31д9дсýрj2.0Дl, I

Форма по ОКУД

Дата (число, мёсяц, rод)

анизация Обцество с ограниченной отвотственностью Группа Компаний'Гlремьер-Строй" По ОКПОорг
Идентифихационвый ном ер налоrоплательщика
Вид экономич
деятельности

ОСКОЙ Торrовля оптовая лрочими строительными материалами и изделиями

Организационно-правовая форма / форма собстввнности
Общества с оtраниченной ответственностью / Частная собственность

инн
по

о квэд 2
по окопФ/

окФс
по окЕи

коды
0710001

124826зб
7202236770

46.7з.6

12э00
384

_I

Едrница измерехия: тыс. ру6,
Мбстонахождонио (адрес) 625М9, Тюменсхая обл, Тюмвнь [ Московский тракт ул, д. Na 179, корп.2

БухrаJгrерс(ая отчsтность подлех(ить обязат€льяому аудиту м нЕт
Наименованио аудиторской орrаниaации/фамилия, имя, отчоство (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налоюплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной rосударственный реrистрационный номер
аудиторской организации/инди9идуальноrо аудитора

На 31 докабря
2О]Д [а

На З1 докабря
2ОЦ |5код

на з!дсдзýрj-
20]! п3наимвнованиg покаэотоля 2

1 110

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальныб активы

Розультаты исследований и разработок

Нематориальныо поисIовыо активы

1140Материальные поисковые активы
5 1021150Основные средства

1160

1,170Финансовые вложения

1180отлохФнхые налоговыв активы

1190Прочио внеоборотныв активы
5 1021100Итого по разделу |

17647 1041210 9 021ll. оБоротныЕ Активы
запасы

1220
Пaлоiiа добйленную стоимость по приобрвтонным

17 з60 14 649
1230 20 725

Дебиторская задолженность

1240 5 000Ъиtlаlrсовыв вложения Са исключением денежных
эквивалонтов)

15 з71 4 5121250Дене)шыо средства и денежные эiвивалонты

1260Прочио оборотные активы
29 036 17 1181200 40 117

Итого по разделу ll
22 в8о29 0зб1600 40 117БАлАнс
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Доходны€ вложбния в матбриальные qенности



Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1 код
на Цд9цфрj_

2О]9 rЗ
на з1 дехабря

20!! г.а

Н8 З' докабря
20!!r.5

пАссив
lll. кАпитдI и рЕзЕрвы 6

Уставный хапитал (схлsдочный хапитал, уставный
фонд, вклады товарищей) 1з 10 10

Собственные акции, выкупr]енные у акционеров 1320 )7 ( ( )

Гlореоценка внеоборотных активов 1з40

Добавочный калитал (6€з пёрёоценки) 1з50

Резервный кsпитsл 1з60

Нераслределенная прибыль (непокрытый убыток)
,l370 6 489 5 57з 4 7з8

Итоrо по разделу lll 1з00 6 789 5 58з 4 748

lч. долгосрочныЕ оБязАтЁльствА
Заемны9 средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 14з0

Г]рочие обязательства 1450

Итоrо по разделу lv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемныо сродства 1510 6 194 81

Фaдиторсхая задо'l)l(енность 1520 эз 322 2з 259 ,18 051

Доходы будуцих периодов 15з0

Оценочные обязательства 1540

Гlрочие обязательства 1550

Итоrо по разделу v 1500 зз з28 2з 45з 18 1з2

1700 40 117 29 036 22 880

Руководитель Шошина о-с.
(подпись) (расч|4фровкаподrlиси)

"27 " марта 2020 r.

1. Укаэьваотся rюrrор соотвотствуюUtrо лоrlсн9ниrl l( бухrаrпорскоfiу бамнсу ll отчоry о прgЬfЕх и убъ.пах.
2. В сооъеrствии с Гlоmх€яиsм по бухгаrпаро<ому учету 'Бухвrпорская отчотность орвнизации' IЪУ 499. лввр)a(двннь

фикафм МжистбрстDа фимнсоа Российсюй Федбраl4r, от б июля 1999 ! М 4Зн (по Фхjrочонию Министерства lостищи Роосийской
Фqдбрации М й17-t]К от б аaгуста 1999 с у|Фзаннь.r фrка ý rосударстввнной р€rистаtии н€ ну(дабтся). лоl(азатоrи об отдрrьнь.r
активах, обязатоьсrвах rroryT првqдrfiься обчsй суммой с расФытием в лояснвниях х бухйлврс,Фму ббmясу, есrи кацдьй из этих
поха]ат€rъй 9 отдвrъности н€сучFствg{€н дrя оlýнхи заиlJтбресованньlfi пr,ъФватбпями 4..,}€нсовоrо поrЕхвния организаlиll иrv
(йнансовьо( резуьтатов €едвятsrъности,

3. Ук!3ьвааlся оtч9тнм дЕта отчепjоrо периода.
Zl. Ука]ьваотся пвдьý/!}lй rýдt
5. Увзьэа€тся rол преФяствуlоlщй пр€дь{ryчрму,
6. Нбrc.паивс|(ая орвнизаtlия иiЕнует увзанньй раздрл 1-1елевое 41'мнсированиа', Br,EcTo похазателеii ]/ставнМ (ап|1таrf,

'lhбавсlчньй хвпrrал", "Рвзервньй хапкгаrf и аlераспредвrвнюя прибыгь (юпоФыrъй уfurох)' rвхоii,tбрчбская организаlия впочает
noralaтoл 'Ъоэой фо+ц', Ч€rtо.ой кrпrrаrf, Целевьс средрIв6', '(Ьllд н€дрlмrо.о и о.оЬ цё*lо.о дрlоý ,Фrо имуU€ствэ'. 'PorpвHtri
и ,}]ьэ цоrD.ьэ фощьr {. за.t{имости от форr*l не{омr,rcр{6скоП орl-аниза|,lllи и исто.,нихо€ фор.ilрвзния имучаства}

7. Здрсь и в друмх (фрilах отчеюв Bbr]}{тaeмbri иrи отрицаIеrьньй поiазаtель покаъваеlся в Фуrrъл схбках.
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Приложенио N01
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02,07.2010 Na 66н

(s рвд. Приказа Минфина России
от 05.10,20] 1 N9 124H,oT06.04.2015N!57H
от 06.0З.2018 М4lв, от 19.04.20,19 N! 61н)

Отчет о финансовых рgзулtтатах
за 2019 [

Организация Общество с оФаниченной ответственностью Группа Компаний 'Премьер-Строй'

Форма по ОКУД

Дата (чисrю, месяц, rод)

коды
0710002

124826зб
72о22збт70

46,73.6

16

з84

Идбнтификационн
Вид экономическо
деят€льности

ый номор налоrоплательщика
й Top.o"n" onro""" прочими строительными матвриалами и изд€лиями

по окпо
инн

по
о квэд 2

по окопФ/
окФс

по окЕи

Орrанизационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограничонной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КоА За _2О]9 [3 за 2018 [4Пояснения 1 наименование показателя 2

191 8з121 10 210 594Выручка5

| 147 7зв ) ( 138 875 )2120Соб€стоимость продФк
62 858 52 9562100Валовая прибыль (убыток)

( 458з9 )2210 ( 54780 )Коммерчоски€ расходы
)( )2220Улравл€хческие расходы

22оа 8 078 7 024
Прибыль (убыток) от продФ(

2310Доходы от участия в друrих орrанизациях

2з20

)( ( )2зз0
з41 1792з40Прочие доходы

2з50 (з07) ( 19з )Прочие расходы
7 0102з00 8112Прибыль (убыток) до налогообложения
1 4з72410 1 62з

( 1623 ) ( 14з7 )24,11в тч. текущий налог на прибыль

2412отложенный налоr на прибыль

2460 (1)
Гlрочео

в 4472400 9 7з4
Чистая прибыль (убыток)
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Форма 0710002 с.2

Пояснения 1 наименование показателя 2 код За _2Оj9 rЗ За _2Оlg [а

2510

РеЪультат от прочих опера
пориода

ций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
2520

Таr,оr на прибыль от оr,ераций, результат которых но включается в чистую
прибыль (убыток) периода 25з0

Совокупный финансовый р€зультат периодаб 2500 9 7з4 8 447

епarАвочно
Баовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель шошина о,С
(поФись) {расчiaфровкапбдлиси)

"27'марта 2020 r

1. Ухазьвабтся юrrер соотЕетствуlочým пояснения к бухrаrперсхоr,ry баrвнсу и owery о приЬчпх и убьlгхаl,
2. в соотвбтсrвrи с iЪrDжением io фхвmерскому учеry 'Бухгаrпgрсхая отчотность орrsни3ащи' ГБУ 4/99, уlверrxдР}ньн

rЬи€зо.r мияистбрства (Flная.ов Российскоi Фвдрраlци от б l'lюrв 1999 t М 4Зн (по 3акrrочонию Минrст€рсва юст!tц,оt РоссиЙсхоЙ
Йдбраlдй м M17-rx от б авryста 1999 ( указбrньrl tРиказ в rосударстввн}юй рогистрации l€ нухдF9тся). поý3ател1 об отдеrЪньfi
аm,rаЫ, обязатеьстваr r|oryT прrвqрfться обчFй суmФй с расхрнтиsм в rюяснониях к фхвrтrврсlому баmнсУ, ecrrt хаfярЙ r'З ЭТrl
поrдатблей в отЕrъносТи н€суч€ств6|€н для oýHrll заикг9рсованньмl. польФ.атеrяri4 финвнсовоaо поrDl€ния органквlци иry
(ts+€коаьл р€зуrьтаюв €э rяlвlьносrи.

З, Укаrьввется oт{efibal пбрио4
jl, Уха!ьааетс, лариqд прqдрý/U.вrD Фда, анаmrrfiньй отч€т}lому пgрlrоry.
5, ВъФуч|(а отра)l€€Iся за минусо.l хаrФ.а на МэвrЕннуlо стоимость, alo+.sв,
6, со€o.ryпньri фиtвtсоаьй резуьтат перrrода опррrпется хах cyмfia стро( Чистая прибь{ъ (убьло()', ?езуrьтат or переоtрнпr_

BHeobporHbor аЙвов, * Brro.aeb* i ч,rсryrо прбr.ъ iубыток) периода; и Твзуrътат от про.l.fi оп€ращa, }€ вкrrо{а€ьй a чtЕтУр пряЬ.Ь
(убьпо() оrчотно.о лбриqда'.
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