
Общество с ограциченной ответственЕостью
<<Жемччжины Алтар>

Юридический алрес: 649006, fuпай Респ, Горно-Атrгайск г, Кошчrуrrисгический пр-кг, дом Nч 68, офис 242
ФаКГИЧеский алрес: 649006, Аггай Рссп, Горно-Алтаriск г, Комlчrуlrисгический пр-кг, дом Nэ 68, офис 242

ТеЛефОН: 8 (38822) 4-7З-9З,8-983-580-00-30, 8-91З-996-60-55 Email: аruпа-84@mаil.rц адрес в сgти иIrгернет: wцдч.аltау:реrЬ.цl
инн - 04|1156276: кгIП - 041 10100l; оГРН - 1 l 1041 1003064

Министерство регионrшъного рд}витиrI
Ресгryблики Алтай

ООО ((Жемчужины Алтая>> нацр€lвляет Отчетность, предусмотренIIFо

ЗаКОноДательством об уrастии в долевом сц)оительстве многоквартирньtх домов и

(или) иных объектов недвижимости застройщикц об осуществлении деятельности,

связанной с привлечением денежных средств }пIастников долевого строительства за

6 месяцев 2018 года.

Щиректор */- Е.м.кожокарь

Ульянова
з88 22 4 7з 9з
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Отчетпость застройщика

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, гол)

Полное (фирменное) наименоваЕие
застройщика (для индивидуirльных
предпринимателей - фамилия )имя) отчество,
паспоDтные данные) на русском языке

Общество с ограниченной ответственностью
<Жемчужины Алтая>

2 Сокращенное наименование застройщика -
юридического лица на русском языке

ООО кЖемчужины Алтая>

J Место нахождения застройщика Юридический алрес:649000, Ресгryблика Алтай,
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.I25,
почтовый адрес: 640000, Ресгryблика Алтай, г.

Горно-Алтайск, пр.Коммунистический 68-242

4 Идентификационный номер
нilлогоплательщика (ИНН)

04l|1562,76

5 Сведения

| 
строитель зии,

i дата выда
срок действия)

Свидетельство о дощ/ске к видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному

ремонту объектов капитzUIьного строительства,
которые окztзывают влияние на безопасность
объектов капитzulьного строительства Nq2 844. 0 1 -

20l5-041 l1562'l6-C-250 от 29.0'7 .20l5r., выдано
НП СРО <<Региональный стролrтельный zLпьянс).

Срок действия - не ограничен.
Территория действия Свидетельства - Российская
Федерация.
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Подгmвлсно с Ilспоfrзованием сиffiмы Консу.ътаюПmс

свЕдЕния
о многоквартирном доме и (или) ином объекте

недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участвиков

долевого строительства

1мменовшпе объеmа недвижмости
функшионшьное ншначение. количество этжей и

гп )

Иногоквартирный l l-ти этажный жилой дом со
]строенными помешениям и общественного
laввачения

2 Местоположекие объеюа недвижимости
(строmельный алрес)

i49000, Ресгryблика Алтай, г Горно-Алтайск, ул
lавфиловцев. 3

3 Информацш о зарегис,Фировшном праве

собственности или праве аренды на земельный

гIасток, лредоставленныи дЛя строительства
(созланш) объепа недвишмос tи (госуларственны й

регис,трациопный номер, дата регис,грачии)

Щоговора купли-продаlки земельвого )ластка Ns l 42

от 28 08 201 7года, что подтверждается выпиской из

Единого государствев ного реестра ведвижи мости

об основных характеристиках и

зарегистрированн ых правах на объект

недвижимости от l3 12 2017года(номер и дата

государственнои регистрации права

04: 1 l :020l 31 : l85-04/00l/2017-1, l 3 l2 20l7г )

4 4нформацш о ршрешении на с,фоительство

создmие): номер, дата выдачи, кем выдако
Разрешения на строительство Ns 04-RU 0230 l 000-

505З-20l7 oT2612 2017 г, выданного

Ддм и в истрацией города Горно-Алтайска

}1нфорrtалия об оrryбликовании или размещекии
пректой lеюарации (дата и место публикации или

рвvешенш)
WWW.altai-perls. rч

б, обцre х...lлеспо саvостоятельных частей в составе

!ia-f f,т нсДlW{\tоfrи
в !1В!ашенuн которк MoI)] заtrючаться договоры

!заъ в ]о,]еюч gгропе.]ьffiе

J

n I'rнф.рчш о *mченных lоговорж гiастия в

]о]еюч (::mпе]ffi по ооъе\ъ незижмости:
]m кmченш первого .]otoBopa 20.04.20l 8

оошее ко.mеmо зшшченнж Jоговоров с

нача]а gгроиreльmа (создшш) 29

колшеmо договоров, з&mченных за опffiыи
период

4

колжесво договоров, раиоргцпых за опilныи

период
0

обцая сумма обязательсш по договорам (млн
пчбпей)

7

8 Информачш о привлеченик кредишых (заемных)

средств на строшельство (создание) объеюа
недвижимостп (пРивлекапись или ве привлекшись)
Если кредитные (заемные) средства привлекапись,

указываmся общий объем привлеченных средств (млн

рублей) ., '

2

в том числе

до начша привлечекш денежных средств

)^{астников долsвого с,троительства
2

после начша привлечеяия денежных средств

участtsиков долевого с,троительства
0

9 JpoK передачи объеOов долевого строктельспа
ластникам долевого строительства, trредусмоценныи

lоговоDами

3 квартал 2019 года

10 4нформацш о разрешении на ввод в эксшуатацию

lбъека недвиruмости, завершеRного строительством:

номер, дата выдачи, разрешеRия

кем вылако

дата передачи ршрешенш в орган,

осуrдествшций государсшенtDю регистрацию
пDав на шедвишмое имущество и сделок с tsим

ll
количество исполненньlх договоров

колщесшо неисполненных договоров

общш сумма неислолненных обязательсш ло

договорам



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

свЕдЕния
об использованпи застройщиком привлеченных

денежных средств участников долевого строительства

l млнvul4lul( lrриtsJtеченных денежных средств у{астников
цолевого строительства на начiцо отчетного пепиппя 0

2 \UJrич9Ulво денежных средств )лIастников долевого
строительства, привлеченных застройщиком в отчетном
периоде

7
J \JUщgс колиtlество денежных средств участников долевого

строительства, привлеченных застройщиком (сумма

7
4 I\UJrи чество денежных сРедств, использованных

застройщиком в отчетном периоде для приобретения
строительных матери€}лов

-

8
5 \UJrичссl,во денежнь]х средств, использованных

застройщиком в отчетном периоде на осуществление
строительных работ и (или) оплаry чслчг поппяпqиkп

1

6 \UJlичество денежных средств, возвращенцых в отчетном
периоде застройциком }лrастникам долевого сlроительства в
связи с расторжением договопоR 0

7 rрочис расходы
1

8

9

\-,,UщЕс количество денежных средств, израсходованных
застройщиком за отчетный период (сумма локазателей граф
4 -7) 10
остаток привлеченных денежных средств )л{астников
долевого строительства на конец отчетного периода (разница
между пок.}зателями граф З и 8)

0



Подгоmвлено с использованием системы КонсультаrтЬпос

свЕдЕния
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщпка

* Указываются значения, опредеJIяемые в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерацш,I

на основании части З статьи 23 Федерального закона "Об 1"rастии в долевом строительстве многоквартирных

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

Федерации",

НаименоваЕие устЕlновленного
покaвателя (норматива)

Значение покч}затеJIя

2 Норматив обеспеченности обязательств
(н1)* 10,4

J Норматив целевого использования средств

(н2)* 0,8

4 Норматив безубыточности (Н')* 1



Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жемчужины Алтая"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20'l8 г.

Форма по ОКУ,Щ

!ата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по
СТРОИТЕЛЬСТВОЖИЛЫХИ НЕЖИЛЫХПОМЕЩЕНИЙ ОКВЭД

i Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Обrцества с ограниченной
ответствен ностью

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахохlцение (адрес)
649006, Алтай Респ, Горно.Алтайск г, Коммунистический пр-кт, дом Nч 68, офис 242

по оКЕИ

Коды

071 0001

30 06 l 2018

0411156276

41.2

1 2300 16

384

пояснения наименование показателя Код
На 30 июня

2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 3'l декабря
2016 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110 789

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 

,l50 46 544 35 2з8
в том числе:
3атраты в незавершенном строительстве зз 500 22 192

Щоходные вложения в материальные
Jенности

,1 160

Финансовые вложения 1 70
этложенные налоговые активы 1 80
Прочие внеоборотные активы 1 90

Итого по разделу l 1 00 46 544 35 238 789

ll. оБоротныЕ Активы
3аласы 1210 3,18 15 32 966

Налог на добавленную стоимость по
пDиобоетенны м ценностям

1220

Цебиторская задолженность 1 2з0 12268 9 128 1з 204

в том числе:
задолженность долщиков по договорам
ду 1 з71

Финансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов)

124о
14 197 19 06з 28 500

!енежные средства и денежные
эквиваленты

1250
2 689 884 1 068

поочие обооотные активы 1 260

Итого по разделу ll
,1200 29 472 29 089 75 738

БАлАнс 1 600 76 0,1б 64 327 76 527



!,

Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 30 июня 2018

г_

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г,

пАссив

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

1з10
10 000 10 10

Собственные акции, выкупленные у
акLlионеоов

1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 з40

flобавочный капитал (без переоценки) 1 350

Резервный капитал 1 360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1 370
8 790 5 291 3 919

Итого по разделу lll 1 з00 18 790 5 з01 3 929

lv. дол госрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 141о 36 679 44 826 43 994

этложенные налоговые обязательства 1420

эценочные обязательства 1 430

Прочие обязательства 1 450

Итого по разделу lV 1 400 зб 679 44 в26 43 994

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства ,l510 2994 11 994 26 з04

Кредиторская задолженность 1 520 ,l0 415 2 2об 2 з00

Щоходы будущих периодов 1 530 7 1з9

в том числе:
обязательства по Дду 7 139

оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделуV 1 500 2о 547 14 200 28 604

БАлАнс 1 700 76 016 64 327 76 527

Руководитель
Кожокарь Екатерина

михайловна

20 авryста 2018 г



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

7 Форма по ОКУ!

flaTa (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жемчужины Алтая"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

по оКПо

инн
по

оквэд

/ Частная собственность
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
071 0002

30 06 l 2018

041 1 1 56276

1 2300 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Июнь
2018 г.

3а Январь - Июнь
2о17 г.

Выручка 2110 13 046 2 337

Себестоимость продаж 2120 (5 971) 1 020)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 7 075 1 з17

коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 22оо 7 075 1 317

!оходы от участия в других организациях 231 0

lооuенты к полччению 2з20
Iооценты к чплате 2330

Прочие доходы 2340 64 4 4з5

]рочие 0асходы 2350 (3 533) (3 000)

прибыль (чбыток) до налогообложения 2300 3 606 2 752

текчций налог на поибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
lрочее 2460 (1 07)

Чистая прибыль (убыток) 24о0 з 499 2752



Форма 0710002 с.2

поясненкя наименование показателя Код
3а Январь - Июнь

20,t8 г.

3а Январь - Июнь
2о17 г,

Рез]rпьтат от переоценки внеоборотных активов, не
вgtшrаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

2520

Совокчпный финансовый результат периода 2500 з 499 2 752

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

разводненная поибыль (чбыток) на акцию 2910

Руководитель
(подпись)

20 авryста 2018 г.

Кожокарь Екатерина
михайловна

(расшифровка подписи)


