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Приложение № 1
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Форма титульного листа

Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
за

4 квартал 2018

Г.

(квартал, год)

1 Полное (фирменное) наименование
застройндика (для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
паспортные данные) на русском языке
2 Сокращенное наименование застройн^ика —
юридического лица на русском языке
3 Место нахождения застройщика
(юридический адрес, место жительства)
4 Идентификационный номер
атью на
налогоплательщика (ИНН)
листа Y
5 Сведения о лицензии на осуществление
строительной деятельности (номер лицензии,
зМ.И./
дата выдачи, орган, выдавншй лицензию,
срок действия)

Общество с ограниченной ответственностью
«Ладный Дом»

ООО «Ладный Дом»
680000, Хабаровский край, Хабаровск г,
Калинина ул, дом № 8, оф.9
2721200360

Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данного вида строительной
деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2
к Правилам представления заегронщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Форма

СВЕДЕНИЯ
о
многоквартирном доме и (или) ином объекте
недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с иривлечением денежных средств участников
долевого строительства
Наименование объекта недвижимости
(функциональное назначение,
количество этажей и т.п.)

Группа жилых домов со встроенопристроенными помещениями
общественного назначения по ул.
Трехгорная в г. Хабаровске (жилой
комплекс «Зодиак»)(Жилой дом№2)

Хабаровский край, городской округ
«Город Хабаровск», Краснофлотский
район, участок }шходится примерно в 23
м по направлению на юг от ориентира
жилой дом, адрес ориентира: ул.
Александровская, д. 21
Информация о зарегистрированном
праве собственности или праве аренды
на земельный участок, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недвижимости (государственный
регистрационный номер, дата
регистрации)

Информация о разрешении на
строительство (создание):

номер, дата выдачи, кем выдано
Информация об опубликовании или
размещении проектной декларации (дата
и место публикации или размещения)

Право аренды на земельный участок
закреплено на основании договора
уступки права от 09.11.2016 по договору
аренды под жилищное и иное
строительство № 320 от 11.08.2011 г.
государственная регистрация произведена
18.11.2016 г. № 27-27/001 -27/074203/20164239/1.
Разрешение на строительство № 27-23496-2017 от 04.09.2017 г., выдано
Департаментом архитектуры,
строительства и землепользования
администрации города Хабаровска

Официальный сайт: жк-зодиак.рф
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Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться
договоры участия в долевом
строительстве

дата заключения первого договора
общее количество заключенных
договоров с начала строительства
(создания)
количество договоров, заключенных
за отчетный период
количество договоров, расторгнутых
за отчетный период
общая сумма обязательств по
договорам (млн. рублей)

I (Жилой дом № 2) сдан

23.12.16

153,12

(Жилой дом № 2) сдан
153,12

■=>
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Информация о привлечении кредитных
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвижимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, указывается общий объем
привлеченных средств (млн. рублей)
в том числе
до начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства
после начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства______________________
Срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами
10

Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством;
номер, дата выдачи, разрешения
кем выдано
дата передачи разрешения в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним_________
Информация об исполнении
застройщиком договоров участия в
долевом строительстве;
количество исполненных до 10воров
количество неисполненных договоров
общая сумма неисполненных
обязательств по договорам
(млн. рублей)

30.11.17

27-23-125-2017, 28.11.2017
Администрация г. Хабаровска, в лице
департамента архитектуры, строительства
и землепользования
13.12.2017

88
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П рилож ение № 2
к П равилам представления за кр о й щ и кам и
еж еквартальной отчетности об осущ ествлении
деятельности, связанной с привлечением
денеж ны х средств участников долевого
спроительства

Форма

СВЕДЕНИЯ
о многоквартирном доме и (или) ином объекте
недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
Наименование объекта недвижимости
(функциональное назначение, количес 1во
этажей и т.п.)

J'pynna жилых домов со встроиюпристроенными помендениями
общественного назначения по ул.
Трехгорная в г. Хабаровске (жилой
комплекс «Зодиак»)(Жилой дом№1)

Хабаровский край, городской округ
«Город Хабаровск», Краснофлотский
район, участок находится примерно в 23 м
но направлению на юг от ориеп ]ира
жилой дом, адрес ориентира: ул.
Александровская, д. 21
Информация о зарегистрированном
нраве собственности или нраве аренды
на земельный участок, иредоставленньн1
для строительства (создания) объекта
недвижимости (1 0 сударственный
регистрационный номер, дата
регистрации)

Информация о разрешении на
сгроитсльсгво (создание):

номер, дага выдачи, кем выдано
Информация об опубликовании или
размещс}шн, проектной декларации (дата
и место публикации или размицепия)
Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключап ься
договоры учасгия в долевом
строи rejH>cTBe

дата заключения первого договора
общее количество заключенных
договоров с начала С1роительства
(создания)
количество договоров, заключенных
за отчетный период
количество договоров, расюргнутых
за отчетный период
общая сумма обязательств но
договорам (млн. рублей)
(Жилой дом № 1) строящийся
объект

Право аренды на земельный участок
закреплено на основании договора
уступки права от 09.11.2016 1Юдоговору
аренды под жилищное и иное
строительсгво № 320 от 11.08.2011 г.
государственная регистрация произведена
18.11.2016 г. № 27-27/001 -27/074203/20164239/1.
Разрешение на c iроительс! во № 27-23496-2017 от 04.09.2017 г., выдано
Департаментом архитектуры,
строительства и землепользования
адм1щисграции города Хабаровска

О фициалН)Н ый

сайт: жк-зодиак.рф

114(Жилой дом № 1) строя1цийся объект

11.10.17
103
8
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224
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Информация о привлечении кредитных
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвижимости
(привлекались пли не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, указывается обн 1ий объем
привлеченных средств (млн. рублей)
в том числе
до начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства
после начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства
Срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства, предусмофенный
договорами
10

Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством:
номер, дата выдачи, разренления
кем выдано

II

дата передачи разренления в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и cдeJюк с ним
Информация об HCHOjHieHHH
застройщиком договоров участия в
долевом строительстве:
количество исполненных до 1'оворов
количество неисполненных дого1юро 1
общая сумма ненсполненных
обязательств гю договорам
(млн. рублей)

30.03.19

27-23-139-2018 от 29.12.2018
Лдминистрация города Хабаровска в лице
департамента архичектуры, строительства
и землепользования
08.02.2019

8
95
208
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Прилож ение № 2
к П равилам представления застройщ иками
еж еквартальной отчетнос 1 и об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денеж ны х средств участников долевого
строительства

Форма

СВЕДЕНИЯ
о
м ногоквартнрном дом е и (или) ином объекте
недвижимости, строящ емся (создаваемом) застройщ иком
с привлечением денежны х средств участников
долевого строительства
Наименование объекта недвижимости
(функциональное назначение, количество
этажей и т.п.)

Группа жилых домов со BCi poenoпристроенными помещениями
общественного наз)шчения по ул.
Трехгорная в г. Хабаровске (жилой
комплекс «30диак»)(3 этап Жилой дом
№3 (1, II, 111 этап )
Хабаровский край, городской округ
«Город Хабаровск», Краснофлотский
район, участок находится примерно в 23
м по направлению на юг от ориентира
жилой дом, адрес ориентира: ул.
Ллсксандровская, д. 21

Информация о зарегистрированном
праве собственности или праве аренды
т земельный участок, предоставленный
для строительства (создания) объекга
недвижимости (государсгвснный
регистрационный номер, дата
регистрации)

Информация о разрсшспии на
строительсгво (создание):

номер, дата вьздачи. кем выдано
Информация об опубликовании или
размещении проектной декларации (дата
и место публикации или размещения)
Общее количество самостоятельных
частей в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться
договоры участия в дoJ]eвoм
строительстве

дата заключения первого договора
общее количество заключенных
договоров с начала строительства
(созда)щя)
количество договоров, заключенных
за отчетный период
количество договоров, расторгнутых
за отчетный период
общая сумма обязательств но
договорам (млн. рублей)

Право аренды на земельный участок
закреплено на основании договора
уступки права от 09.11.2016 по договору
аренды 1ЮД жилищное и шюе
строительство № 320 от 11.08.2011 г.
государственная регистрация произведена
18.11.2016 г. № 27-27/001-27/074203/20164239/1.
Разрешение на строительство № 27-23496-2017 от 04.09.2017 г., выдано
Департаментом архитектуры,
строительства и землепользования
админис'г рации города Хабаровска

Официальный сайт: жк-зодиак.рф

233(Жилой дом № 3) строящийся объект

29.06.18
18
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Информация о привлечении кредитных
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвижимос'ги
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, указывается общий объем
привлеченных средств (млн. рублей)
в том числе
до начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства
после начала привлечения денежных
средств участников долевого
строительства______________________
Срок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства, предусмотренный
договорами
10

30.03.20

Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объею а недвижимости,
завершенного строительством:
номер, дата выдачи, разрешения
кем выдано

11

дата передачи разрепления в орган,
осуществляющий государст венную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним_________
Информация об иснолнении
застроЙ1щ^ком договоров участия в
долевом строительстве:
количество иснолнснных договоров
количество неисполненных договоро!
общая сумма неис 1юлненных
обязательств но договорам
(млн. рублей)
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Приложение № 3
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Форма

СВЕДЕНИЯ
об использовании застройщиком привлеченных
денежных средств участников долевого строительства
(млн. рублей)

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Остаток привлеченных денежных средств
участников долевого строительства на начало
отчетного периода по строящемуся Жилому дому
№1

56,59

Количество денежных средств участников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком в отчетном периоде по жилому
дому № 1

41,83

Общее количество денежных средств участников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком (сумма показателей граф 1 и 2)
Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде для
приобретения строительных материалов
Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде на
осуществление строительных работ и (или) оплату
услуг подрядчиков
Количество денежных средств, возвращенных в
отчетном периоде застроящиком участникам
долевого строительства в связи с расторжением
договоров
Прочие расходы
Общее количество денежных средств,
израсходованных застройщиком за отчетный
период (сумма показателей граф 4 - 7)
Остаток привлеченных денежных средств
участников долевого строительства на конец
отчетного периода (разница между показателями
граф 3 и 8)

98,42

0

24,6

0
19,1

43,7

54,72

9

-
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Приложение № 3
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства

Форма

СВЕДЕНИЯ
об использовании застройщиком привлеченных
денежных средств участников долевого строительства
(млн. рублей)

1

2

3

4
i
1 5

6

7
8

9

Остаток привлеченных денежных средств
участников долевого строительства на начало
отчетного периода по строящемуся Жилому дому
№3
Количество денежных средств з^астников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком в отчетном периоде по жилому
дому № 3
Общее количество денежных средств участников
долевого строительства, привлеченных
застройщиком (сумма показателей граф 1 и 2)
Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде для
приобретения строительных материалов
Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде на
осуществление строительных работ и (или) оплату
услуг подрядчиков
Количество денежных средств, возврап],енных в
отчетном периоде застроящиком участникам
долевого строительства в связи с расторжением
договоров
Прочие расходы
Общее количество денежных средств,
израсходованных застройщиком за отчетный
период (сумма показателей граф 4 - 7 )
Остаток привлеченных денежных средств
участников долевого строительства на конец
отчетного периода (разница между показателями
граф 3 и 8)

0

28,86

28,86

0

14

0

14

14,86
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Приложение № 4
к Правилам представления застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого
строительства
(в ред. П о с та н о вл е н и я П р а в и те л ьс гв а РФ
о т 16 .0 1 .2 0 0 7 № 14)

о

2
3
4

Форма
СВЕДЕНИЯ
нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика
Наименование установленного
показателя (норматива')
Норматив оОеспеченности обязательств
(Н')*
Норматив целевого использования средств
(Н >
Норматив безубыточности (Н^)*

Значение показателя

1,57
0,75
3

* Указываются значения, определяемые в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации
I основании части 3 статьи 23 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
)мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
едерации .

- н ~

г

Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
6800013 г. Хабаровск, ул. Калинина д.8,

Л ад Kbtif

оф.9.Тел./факс:(4212)4б2-391, 462-392
E-mail: L_dom@mail.ru

От «22» марта 2019 г.

Справка о направлении расходования денежных средств
полученные от дольщиков по объекту строительства (Жилой дом № ]
в группе жилых домов со встроено- пристроенными помещениями общественного
азначения но ул. Трехгорная в г. Хабаровске (жилой комплекс «Зодиак»)) использованы
. соответствии с гл.9 «Прочие работы и затраты» сводшго_см£1аото расч ет^

Главный бухгалтер ООО «Ладный Дом>

артынова С.А.

Наименование статьи
платежи в целях приобретения земельных

Сумма (тыс. руб.)

участков, на которых осуществляется
строительство (создание) указанных в пункте 1
настоящей части многоквартирных домов и
или) иных объектов недвижимости, в
собственность или в аренду, уплаты арендной
платы за такие земельные участки
390
подготовка проектной документации и
выполнение инженерных изысканий для
строительства (создания) указанных в пункте 1
настоящей части многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, а также
проведение экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий, государственной экологической
экспертизы в случае, если требование об
обязательном проведении таких экспертиз
/становлено федеральными законами
1 674

1латежи, связанные с государственной
)егистрацией договоров участия в долевом
:троительстве

364

1аработная плата __________

545

^aлoги и сборы

532

тлата иных расходов, в том числе расходов на
'екламу, коммунальные услуги, услуги связи,
атрат, связанных с арендой нежилого
омещения в целях обеспечения деятельности
астройщика, включая размещение органов
правления и работников застройщика, а также
X рабочих мест и оргтехники.
14 292
омиссия банков

361

асходы, связанные с регистрацией договоров
передачей объекта

364

плата обязательных отчислений (взносов) в
змпенсационный фонд

554
19 074

г

Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
6800013 г. Хабаровск, ул. Калинина д.8,
оф.9.Тел./факс;(4212)4б2-391, 462-392
E-mail: L_dom(a)mail.ru

От «22» марта 2019 г.

Расчет показателей раздела 4
-стоимость активов застройщика - 383 972 тыс. руб.
-сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. - 243 212
тыс. руб.
-Норматив обеспеченности обязательств = 383972/243212=1,57
-стоимость активов застройпщка, не связанных со строительством - 105 985тыс. руб.
Активы, связанные со строительством;
Стоимость незавершенного строительства 196 032 тыс. руб.
Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой
платежа 13879 тыс. руб..
Денежные средства участников долевого строительства на расчетном счете' 68 076 тыс
руб.
(3 83 972-( 19603 2+13 879+68076))
- сумма чистых активов застройщика и общая сумма его обязательств, уменьшенная на
величину обязательств по договорам участия в долевом CTpoHTejjbCTBe- 140 759 тыс пуб
(13506+370465-243212)
’
'
-Норматив целевого использования средств=105985/140759=0,75

Главный бухгалтер ООО «Ладный Дом»

ртынова С.А.

-

/У -

Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
680000 г. Хабаровск, ул. Калинина д.8,
J wEL,£.‘
"V:
’VW
« if Ir! £.

оф.9.Тел./факс:(4212) 462-391, 462-392
E-mail: L„dom@mail.ru

От «22» марта 2 0 1 9 г.

Комитет государственного строительного надзора и
экспертизы Правительства Хабаровского края
от ООО «Ладный Дом»
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина,8, оф.9

Направляем вам отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2018
года.
Приложение:
Отчетность застройщика - 11 листов;
Справка об исполнении графика реализации проекта строительства - 1 лист;
Сводная накопительная ведомость проектов строительства - 1 лист;
Бухгалтерская отчетность — 26 листов;
Справка - расчет показателей к форме 4 - 1 лист;
Справка о направлении использования денежных средств с расшифровкой-2 листа

Генеральный директор ООО «Ладный Дом»

Королев М.И.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Коды
Форма по ОКУ/;
с огракиченной

..........

тификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год
_______

?“ ” Г к Г

Н 5 » " " ” тьк.
/ Части».
1 Ца измерения:
в тыс. рублей
)нахо»адение (адрес)

генерального

О^Хабаровский край, Хабаровск г. Калинина ул. л Мо я

2721200360
71.12.2
65

16

'
по ОКЕИ
о

/Г -

2018

22140032

по
ОКВЭД
по О К О П Ф /ОКФС

^

12

по ОКПО
ИНН

Г Г Г ° “

0710001
31

384

Форма 0 7 1 0 0 0 1 С.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И Р Е З Е Р В Ы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

^Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу I

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ О БЯ ЗАТ ЕЛ ЬСТ В А
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

1410
1420
1430
1450
1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ О БЯ ЗАТ ЕЛ Ь СТ В А
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
задолженность перед участниками в долевом
строительстве жилого дома _______
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

10010

10010

10

3 496
13 506

12 197

856
866

52 884
317 157

58 429
41 092

60 108
38 861

243 212

15 034

900

423

284

133

370 465
383 972

99 804
112 001

99 102
99 967

1340
1350
1360
1370

1510
1520

1530
1540
1550
1500
1700

водител!/

- и -

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
•анизация Общество
__________________
_____
с ограниченной
ответственностью "Ладный Дом"___________ по ОКПО
гнтификационный номер налогоплательщика
ИНН
1 экономической
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
по
тельности
подрядчика
_______
ОКВЭД
анизационно-праеовая форма / форма собственности
цество с ограниченной
по ОКОПФ / ОКФС
етственностью
____________ / Частная_______
ница измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
ОСУГУПления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
Поступления по ДДУ
прочие поступления
патежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
Налоги и сборы
страхование
прочие платежи
пьдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционны х операций
5тупления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме ф инансовы х
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, ot продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
ДОвидендОб, процентов ПО ДОЛГОВЫМ фИнансОБЫМ
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
5тежи - всего
в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)
б бЁязи с приооретенигем ДОЛГОВЫХ цённых оумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
:тоимость инвестиционного актива

1 рочие платежи
ьдо денежных потоков от инвестиционных операций

Код
4110

За Январь - Декабрь
2018 г.

Коды
0710004
31 I 12 I 2018
22140032
2721200360
71.12.2
65

16
384

За Январь - Декабрь
2017 г.

240 6491

177 249

4111

92

4112
4113
4114
4119
4120

237 652
2 905
(212 480)

164 251
3 866
(160 099)

-169660763,4
(1 569)

(152 929)
(1 952)

-

_

(1 040)
(1 229)
(2 567)
(36 414)
28 169

(617)
(915)
(2 275)
(1 411)
17 150

4121
4122
4123
4124
4125
4126
4129
4100

9 132

_

_

4210

39

4211
4212

-

4213

-

39

4214
4215
4219
4220

4221

(2 248)

-

-

-

_

(2 248)

(16 505)

4222

4223
4224
4225
4229
4200

(16 505)

.
-

_

(2 248)

(16 466)

Форма 0710004 с,2

Наименование показателя
^
Денежные потоки от ф и нан со вы х операций
100ТУпления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
Денежных вкладов собственников (участников)
акций,
^_рт выпуска
----------•
' увеличения долей участия
J
I Г1Ж I
от выпуска оолигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и д р ._______________
прочие поступления
латежи - всего_______
в том числе:
сооственникам (участникам; в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по
_распределению прибыли в пользу собственников
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
Лолговы х ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
пьдо денежных потоков от ф инансовых операций______
пьдо денежных потоков за отчетный период
П то к денежных средств и денежных эквивал ен тов на
13ло отчетного периода
гаток............
........ и денежных эквивал ен тов на
денежных средств
|ец отчетного периода
Гичина влияния изменений курса иностранной валю ты по
ршению к рублю __________

Код

За Январь - Декабрь
2018 г.

За Январь - Декабрь
2017 г.

4310

21 415

4311
4312
4313

11 415

4314
4315
4319
4320

10 000

(10 500

(14 676

4321
4322
4323
4324
4329
4300
4400

(10 500)

(14 676)

(10 500)
15 421

6 739
7 423

4450

59 641

52 218

4500

75 062

59 641

4490

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Ладный Д ом "
______
по ОКПО
знтификационный номер налогоплательщика
ИНН
I экономической
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
по
тельности
подрядчика_____________
ОКВЭД
анизационно-правовая форма / форма собственности
цество с ограниченной
по О К О П Ф /ОКФС
етственностью
/ Частная
ница измерения:
в тыс. рублей
по ОКЕИ

12

31

•анизация

Пояснения

-

-

—

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

2018

22140032
2721200360
71.12.2
65

16
384

За Январь - Декабрь За Январь-Декабрь
2018 г.
2017 г.
73 688
26 439
(12 052)
-22372913,83
61 636
4 066
(ВО) ------- ------------- (120)
1- ГГ 1.
(2 480)
(3 184)
59 076
762

_

3 888
(5 973)
1 975
(56 613)
2 353
(997)

2 828

-

3 158
(4
^ 606)'
2 142
(711)

(524) ----------------- — .\(282)1
1
.
2
(50)
(100)
1 309
1 331

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2018 г.
2017 г.

2510
2520
2500

1 309

1 331

-

-

2900
2910

Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
6800013 г. Хабаровск, ул. Калинина д.8,

Ладный

I

оф.9.Тел./факс:(4212)4б2-391, 462-392

ДОН

E-mail: L_dom@mail.ru

|0т «21» марта 2019 г.

Сводная накопительная ведомость проекта строительства
1 Наименование объекта из группы жилых домов со
1 встроено-пристроенными помещениями общественного
1 назначения по ул. Трехгорная в Хабаровске (жилой
1
комплекс «Зодиак»)
1Жилой дом № 2 (88 квартир)
1Жилой дом № 1 (114 квартир)
1Жилой дом № 3 (233квартиры)

Генеральный директор ООО «Ладный дом»
Главный бухгалтер

Освоено фактически

143,7 млн. руб.
196,0 млн. руб.
0

Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом»
680000 г. Хабаровск, ул. Калинина д. 8, оф.301
Тел./факс:(4212) 462-391,462-392
E-mail: L dom@mail.ru. Ladndom@yandex.ru

Председателю комитета
государственного строительного
надзора и экспертизы
Правительства Хабаровского края
О.Б. Сутурину

СПРАВКА

об исполнении графика реализации проекта строительства
«Группа жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по ул.
Трехгорная в г. Хабаровске (Жилой комплекс «Зодиак»)»
по состоянию на 31.12.2018
№
п/п

Наименование этапа

% готовности
по этапу

1

2 этап - Жилой дом № 1

100

Ввод объекта в эксплуатацию

10

- Подготовка строительной площадки
- Устройство геодезической разбивочной
основы
- Погружение свай

' 2

3 этап - Жилой дом № 3

Перечень выполненных видов работ

Генеральный директор

-if.Л

