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Общество с ограниченной ответственностью

<<Жемчyжины Алтая>>

v

)02 Министерство регион€rльного рЕlзвития
Ресгryблики Алтай

ООО кЖемчужины Алтая> направляет Отчетность, предусмотренную

законодательством об 1^rастиив долевом строительстве многоквартирньгх домов и

(или) иных объектов недвижимости застройщика, об осуществлении деятельности,

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за

9 месяцев 2018 года.

.Щиректор Е.М.Кожокарь

Юридический алрес: 649006, ДJrгй Росп, Горно-Алтайск г, Коммунисгический пр-кт, дом Nэ 68, офuс242
Факгический ащес: 64900б, Алтй Респ, Горно-А.rrтйск г, Коммунистический пр-кт, дом J\Ь б8, офис 242

Телефон: 8 (38822) 4-73-93,8-983-580-00-30, 8-913-996-б0-55 Email: аruаа-84@mаil.ru, адрес в сети интернет: www.altay-perls.ru
ИНН - 04|l|5627 6: КПП - 04 1 1 0 100 l ; ОГРН - 1 1 l 041 10030б4

Ульянова
з88 22 4 7з 93

;'.d9

Минрегионразвития
Респ5rбликиl Алтай



свЕдЕния
о многоквартирном доме и (или) ином объекге

недвижимостп, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников

долевого строительства

По]мовf ено с испоъзовдшеýI сиmмы KoHбf ьтаюП.юс

v

l.,

l Цммеяовшие объеffi недвишмости

iфlткrцлоншьное назначение, колшесшо этажей и
г.п.)

Многоквартирный 1 1-ти этажный жплой дом со
встроенными помешениями общественноI о

назначения

2 Меqтоположение объепа недвишмости

iстропгелшй адрес)
549000, Республика Алтай, г Горно-Алтайск. ул
Панфиловцев. 3

J Информацш о зарегистрированном праве

собсвенносш ши прirве аренды на земельный

)цrcюк, предоставленныи дIя строитеJьсва
(созлаrш) объеm недвижмош (государсшенный

регисграциоЕный номер, даm регис,трации)

,Щоговора купли-продаrки зомельпого y{.tcтKa Nq1 42

m 28 08 2017года. что подтвержд.Iется выпиской из

Единого юсударственною peerтpa яедвижимости
б основных характеристиках и
зарегистриFовzlнных правм на объект
недвижимости от l3 12.2017года (номер и дата
государствевной регистрации прaва

04: l 1 :020 l 3 1 : l 8 5-041001^ /2017 -1, 1 3. 12 20 l 7г.).

4 Информацш о рапрешении на строительство
(создание): номер, дата выдачи, кем вь]дано

Разрешения ца строшIельство Ns 04-RU 02301000-

5053-2017 от 26 12.201'| г , выданного

Администрачией города Горно-Алтайска

5 Информация об опубликованш ш размещении
проеюной декпарацш (дата и место rryбликации ши
размещенш)

WWW.altai-peгlS. rU

6 эбшее количество самоmоятельных частей в составе

Jоъеfrа недвишмости,
в опOшении которых могл зашючаться дого8оры
\частия в долевом строительстве

3

l1нформачкя о зашюченных договорж )^lастия в

]o,f eBo\l строите.i ьстве по объекц, недвижимости:

]ата замючения первого договора 20.04.20l 8

оошее хо.lичество замюченных договоров с
нача]а cтpoHTеJ]bfr ва (создания)

29

ко.]шеtrво Jоговоро8, замюченных за опfrныи
перио.]

4

Ko.1EecTBo доIоворов, расторгн)тых за оfl етныи

периOд
0

общш сlъма обязательств по договорам (млн

очблей')
7

8 Ипформаrця о пршечеffi кредffiых (заемных)

средm Еа сIроmельство (создание) объека
не.щшспrосги (пршекlлись IrJи не привлека:tись)

Есш rсpедиrmе (заемные) средсгва пришешись,
1казывшся общий объем пришечешх оредсв (млн

рублей)

2

в том Wсле

до начапа пршечения денехGых средств

)насшков долевого строmсва 2

после начала привлеченш денежных средств

rIастников долевого строительства
0

9 Срок передаw объеffiов долевого сlроиreльства
3 квартал 2019 года

договорами

l0 Информацш о разрешеш на ввод в эксtlцiатаrию
объепа педвшмосш, зшершенного строительством :

номер, дата выдачи, разрешекия

кем выдано

дата передачи ршрешения в орган,

ос)лдесшлmщи й государствевн)m регистацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

l1 Ивформация об исполненин зас,гройщиком договоров

колжество испоffiевкых договоров

количество tsеисполненньж договоров

общая cyltMa неисполненных обязательсв по

договорам



i.
Подготошено с использовшем сисreмы КопсуrьтангfЬпос

свЕдЕния
об пспользовапии застройщиком прпвлечепЕых

денежЕых средств участников долевого строптельства

lly

э

млн.

1 Остаток привлеченных денежных средств )пrастников
долевого строительства на начtlло отчетного периода 0

2 Коштчество денежных средств )лIастников долевого
стоитеJьствц привлеченньtх застройщиком в отчетном
пеDиоде 8

J Общее коJIиЕIество денежных средств f{астников долевого
строительства, привлеченных застойщиком (сумма

показателейграф 1 и2) 15

4 Ко.тптчество денежньtх средств, испоJьзованных
застроЙщиком в отчетном периоде для приобретения

строитеJIьньrх материалов 6

5 Количество денежньц средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде на осуществление
строитсльных работ и (ишл) оплату усJrуг подрядчиков l

6 Количество денежных средств, возвращенных в отчетном
периоде застройщиком }частникам долевого строительства в

связи с расторжением договоров 0

7 Прочие расходы 1

8 Общее коJIшIество денежных средств, израсходовllнных
застройщшсом за отчетный период (сумма показателей граф
4-7\ 8

9 Эстаток привлеченных денежных средств у{астников
]о.]евого строительства на конец отчетного периода (разница

\Iе)t(д показателями граф 3 и 8) 0



По.щотовлено с испоJьзовашем спстемы КонсуrьшfЬmс

свЕдЕния
о порматпвах оцепкп фппапсовой устойчивостп деятельпости застройщпка

* Указываются значениrI, опредеJuIемые в порядке, устанавливаемом Правительством РоссийскоЙ ФедераIщи

на основzIнИи частИ 3 статьИ 23 ФедералЬного закона "Об уrастиИ в долевоМ строительсТве многоквартирньtх

домов и иньD( объектов не,щижимости и о внесении изменений в некоторые законодатеJъные zкты Российской

Федераrши".

Наименование установленного
показатеJUI (норматива)

Значение показатеJu{

2 Норматив обеспеченности обязательств

(н')* 5,8

J Норматив целевого использовztния средств

(н2)* 0,5

4 Норматив безубыточности (Н' )* J

э



Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жемчужины Алtтая"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Обцlества с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей
Месгонахождение (адрес)
649006, Мтай Респ, Горно-Мтайск г, Коммунистический пр-кт, дом М 68, офис 242

по оКПо

инн
по

оквэд

/ Частная собственность
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710001

30 l 09 l2018

041 1 1 56276

41.2

1 2300 16

384

пояснения наименование показателя Код
la 30 сентября

2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные акгивы 1110 789

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы ,l130

Материальные поисковые активы 1140

Ссновные средства 1 150 61 084 35 2з8

в том числе:

3атраты в незавершенном строительстве 1151 47 404 22 192

Щоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1 190

итого по раэделч |

,1 100 61 084 35 238 789

ll. оБоротныЕ Активы
1210 176 15 32 966

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Щебиторская задолженность 1 230 22о11 9 128 13204

в том числе:
3адолженность долlциков по договорам
ду

1231
6 594

Финансовые вложения (за исtоючением
ценежных эквивалентов)

1240
367 19 063 28 500

Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1250
5 9,15 884 1 068

Прочие оборотные активы 1 260 21

итого по разделу | 1 200 28 490 29 089 75 738

БАлАнс 1 600 89 575 64 з27 тб 527

lL

а-
3апасы



'>

Форма 07,10001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 30 сентября

2018 г.

На 31 декабря
2017 г

На 31 декабря
2016 г.

пАссив
ll]. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 13,10 ,10 000 ,l0 ,10

Собственные акции, выкупленные у
акционеров 1з20

Переоценка внеоборотных активов ,l340

Щобавочный капитал (без переоценки) ,1з50

Резервный капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 (2110) 5 291 3 919
Итого по разделу lll 1 300 7 890 5 301 3 929

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1410 42201 44 826 43 994
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1 450 4 о84
итого по разделу lV 1400 46 285 44 826 43 994

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 10 000 11 994 26 з04
Кредиторская задолженность 1 520 10 033 2206 2 300

!оходы будущих периодов 1 530 15 381

Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
итого по разделу V 1 500 35 414 14 200 28 604
БАJlАнс 1 700 89 589 64 327 76 527

ý-

Екатерина



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Gентябрь 2018 г.

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

opганизацияoбщecтвocoФанxчeннoйoтвeтcвeннocтЬк)..ЖeмЩпooКПo
Идентификационный номер налогоплательщика инн

по
строитЕльство жилых и нЕжилых помЕlцЕниЙ оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Вид экономической
деятельности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частнаясобственность

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Коды
0710002

з0 l оs lzolB

041 1 1 56276

41,2

12з00 16

384

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -

Сентябрь 20'18 г
3а Январь -

Сентябрь 2017 г.

Выручка 2110 15 368 6 068

Себестоимость продаж 2120 (6 529) (5 063)

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 839 1 005

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (2 5з1)

прибыль (чбыток) от продаж 2200 8 839 1 526)

Щоходы от участия в других организациях 2310
Iроценты к получению 2320

проценты к чплате 2330

Прочие доходы 2з40 65 4 435

Прочие расходы 2350 (5 723) (1 109)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 181 1 800

Текчщий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы)

2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 3,181 1 800

,>

-ъ



Форма 0710002 с.2

пояснения - z,l 1,1 э - : zZ-,ae l]оказателя Код 3а Январь -
Сентябрь 2018 г

3а Январь -
Сентябрь 2017 г.

Э::, -=-:- :- -:эеэ-з-<ч ввеоборотных активов, не
э.-- -:,- э-l"J=. "7 : -..:-_. с 

,,:эибыль (убыток) периода
2510

=::, -.-=- :- -:":-r.y эгераций, не включаемый
: -,,]-, -| -Zl:->|= .еэ,:ок) периода 2520

-:f :г!-->| ,,,-е-сэзьiи резчльтат периода 2500 3 181 1 800
Сrрф.{но
Бщая грбяль (убьгок) на акцию

2900

Развсдненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Екатерина

}


