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Отчетпость застройщика

за 1 квартал 2018 г.
(квартал, .од)

1 Полное (фирменное; наименование 
--

застройщика (лля индивиду€lльных
предпринИмателей - фамилия, ИIчIЯ, отчество,
па9портные данные) на русском языке

Общество с ограЕиченноЕ отве гЙвеrrностью
<Жемчужины Алтая>>

2 Сокраrценное наименование засiройщика -
др_идич_ес_цц]о лица на русском языке

UUU кЖемчужинь] Алтм>
аJ Место нахождения застройщика Юр rдиче.*ий адрес: 649000, Республика А.птаи,

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.725,
почтовый адрес: 640000, Ресгryблика Алтай, г,
Гопно-Алтайск пп Кптrлллrrнис-ugсачlziл АQ 1 д1

4

;)

Идентификационньй номер
цqл оlqцда-г с]1 ьlцик а ( ИНН )

041|1562,76

\-IJелсния о лI.Iцензии на осуIIIествление
строительной деятельности (номср лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицензиIо,
срок действия)

Свидетеltьство о допуске к видам рабБЙ
строител ьству, реконструкции, капитirльноN,tу
pej\foнry объектов капит€цьного строительс.I.ва,
которые окzlзы вают в-цияние на без опасrtость
объ ектов капlтtrцьного строительства Ns2 844. 0 l -
201 5-04l 11 562]6-с-250 от 29,07.2015г., выдано
нп сро кРегиональный строите,ltьный аJIьянс).
Срок действия - не ограничен.
территория действия Свидетельства - Российская



Подlmвлено с испоъзовамоlt скиемы КовФftтffiПmс

свЕдЕния
о многоквартирном доме и (илп) ином объекте

недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщ иком
с привлечением денежных средств участников

долевого строительства

lшменовшие объеflа шедвиruмости

функционшьное назначение. колшесво этжей и

гп)

Иногоквартирный l l-ти этаяtный жилой дом со
tстроенным и помещенияv и обществен ного

{шначения

2 Иестоположение объеша недвижи мости

строmельный адрес)
649000, Ресryбли ка Алтай, л Горно-Алтайск, ул
Панфиловцев.3

з 4Еформация о зарегистрированtsом прше
;обственносm или прше аренды на земельный

дасток, предостшленmlй дш сцопельсша
'создания) объеюа недвижмости (государственный

lегистрационкый яомер, дата регистрации)

Щоговора купли-продzDки земельного участка J\b1 42

от 28 08 2017год4 что оодтверждается выпиской и:

Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и

Jарегистрированных правах на объект

недвижимости от 13 12 2017года(номер и дата
государственной регистрации права

04: l l :0201 3 l : 1 85-04/001/201 7-1, 13 l2 20l7г )

4 Информация о ршрешеtsии на строительство
(создание): номер, дата выдачи! кем выдаtsо

Разрешевия на строительство }lЪ 04-RU 02З01000-

505З-20 l 7 o,1 26 12 2017 г , вьщанного

Администрацией города Горно-Алтайска

5 Информацш об опубликоЪании или ршмещекии
лроеюпой дешарации (лата и место публикации или

ршмещенш)
WWW.alta i-реrlS.rU

6 Общее колшество самостоflельЕых частей в составе

объеюа недвижимости,
в оmошении которых мог}т заgючаться договоры
wастш в лолевом сmоительстве

J

7

дата зашючения первого договора 07.0з.201 8

общее количество заключенньж договоров с
насша строительства (создшш) 29

количество договоров, зючеtsных за ошетныи
период

J

колшество договоров, расторгн}тых за опетныи
пеопод

0

общu сумма обязательств по договорш (млн

рублей)
6

8 4нформаuия о привлечеtstrи кредитных (заемных)

)редсв на строительство (создание) объеша
lедвиммости (привлекмись или не привлекались)

iсли кредиткые (заемные) средства привлекшись!
/казывае tся общий объем привлеченных средств (млн

)ублей I

0

в том числе

до начма привлеченш денешых средсв
Jластников долевого с,Фоительства

0

после начала лривлеченш деtsежых средств

)дастtsиков долевого строительства 0

9 JpoK передачи объеюов долевого строительства

ласшикш долевого строительства, лредусмоlренныи

IОГОВОРШИ

3 квартал 2019 года

l0 4нформацш о iазрешении на ввод в эксплуатацию

lбъеюа недвижмости, зшершенного строительством :

номер, дата выдачи, рврешенtr

кем выдано

дата передачи рврешенш в орган,

осуществлmщий государственнуо регистрацш
mав на нелвижимое имшесшо и сделок с ним

l1 Ивформацш об исполнении застойщиком договоров
wасmя в долевом сmоительстве:

колпоство исполненнь]х доtоворов

колшество неисполкеннь]х договоров

общм сумма кеисполненных обязательств по

логовоDам



l

Подготовлено с использованием системы КонсультантГLтос

о б исп ол ь, 
". "r"".T:f,"n11:" м привл е ченЕыхденежных средств участн;ко-йълев ого строительств а

количеств
строительства, привлеченных застройщиком в отчетном

общее количе
строительства, привлеченных застройщиком (суммапоказателейграф 1 и2)
количество
застройщик

количество

ком в отчетном периоде на осуществление
СЛVГ ппппсп,,,,,.л-

I\()Jrичество

периоде застройщиком )частникам долевого строительства вСВЯЗи с расторжением догоR.rппD
Прочие расход",
общее кол

i"i;"o**"M 
За ОТТJеТНЫй Период (сумма показателей граф

между покчtзателями граф 3 и 8)

Остаток при

}:1?:::::"":"j:_:*"т"л**:цотIIетногопериода(разница



l
Подготовлено с использовшием системы КоксультаmПлос

свЕдЕния
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

* Указываются значениrI, определяемые в порядке, устанавливаемом Правительством РоссийскоЙ Федераlцrи

на основанИи частИ 3 статьИ 2З Федерального закона "Об 1^rастии в долевом строительстве многоквартирньгх

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации".

Наименование установленного
показателя (норматива)

значение показателя

2 Норматив обеспеченности обязательств
(н1)* 13,9

_1 Норматив целевого использования средств

(н2)* 0,9

4 Норматив безубыточности (Hj)* 1



Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

идентификационный номер налогоплательu-lика

Вид экономической по
оквэд

деятельности
организациоНно-праВоВЪ7-форма/формасобственНости
Общества с ограниченной
ответственностью

ПО ОКОПФ / ОКФС
/ Частнаясобственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

по оКЕИ

инн

Коды

0710001

31 03 2018

041 1 1 56276

1 2300 ,lб

384

Алтай Респ, Горно-Алтайск г,

пояснения наименован ие показателя Код
На 31 марта

2018 г,

На 31 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 11 10 789

Резчльтаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1 
,130

Материальные поисковые активы
,l140

Основные средства 1 
,t50 46 098 35 238

Щоходные вложения в материальные
ценности

1 
,160

оинансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотны€ ?ктивы 1 190

Итого по разделу l 1100 46 098 35 238 789

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 291 15 з2 966

Налог на добавленную стоимость по
.пипdпетанным uенностям

1220

Цебиторская задолженность 1 230 1з 110 9 128 13204

Dинансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов)

1240 22221 19 063 28 500

flенежные средства и денежные
эквиваленты

,l250
1 614 884

,1 068

Прочие оборотные активы 1260

Итого по.разделу ll 1 200 37 236 29 089 75 738

БдIАнс
,l600 83 334 64 з27 76 527



Форма 07'10001 с 2

пояснения наименование показателя Код
На З1 марта

2018 г.

На 31 декабря
2о17 г,

На З'1 декабря
2016 г

пАGсив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

1310 10 000 10 10

Ообственные акции, выкупленные у
акционеDов

1 з20

Переоценка внеоборотных активов
,l340

Добавочный капитал (без переоценки) 1 350
)езервный капитал 1 360

lераспределенная прибыль (непокрытый
rбыток)

1 370 2 311 5 291 3 919

Итого по разделу lll
,l300 12 з11 5 301 3 929

lv. дол госроч ныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410 52 180 44 826 43 994

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 430

lрочие обязательства 1450

Итого по разделу lV
,l400 52 180 44 826 43 994

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 7 494 11 994 26 304

Кредиторская задолженность
,1520 ,|1 350 2206 2 300

Щоходы будущих периодов 1 530

Эценочные обязательства 1 540

lDочие обяэательства 1 550

Итого по разделу V ,l500 18 843 14 200 28 604

БАлАнс 1 700 83 334 64 327 76 527

Кожокарь Екатерина
Руководитель _lп-;дпЫ

10 апреля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жемчуlкины Мтая" пО ОКПО

Идентификационный номер налогоплательuJика

Вид экономической
деятельности

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма i форма собственности
Обцества с ограниченной
ответственностью / Частнаясобственность

Единица измерения. в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710002

31 l 0з l2018

041 1 1 56276

,l2300 ,lб

384

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - Март

2018 г.

3а Январь - Март
2017 г.

Выручка 2110 7 7о5 2 110

Себестоимость продаж 2120 1 633) 1 195)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 6 072 915

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (681)

Прибыль (чбыток) от продаж 22о0 6 072 234

Доходы от участия в других организациях 2з1 0

пооценты к полччению 2з20
Проценты к чплате 2330

lрочие доходы 2з40 2 1 004

поочие 0асходы 2350 1 409) (448)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 665 790

Гекчщий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 665 790



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь - Март

2018 г
3а Январь - Март

2017 г,

результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

2510

результат от прочих операций, не включаемый
в чистчю прибыль (чбыток) периода

252о

Совокупный финансовый результат периода 2500 4 665 790

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Кожокарь Екатерина
Руководитель Михайловна 

.(подпrсь) 

-ФасrлиОровка 

подписи)

10 апреля 2018 г


