
+
t llltllllllllllllllllll 

t инн

,,105о 
8015 кпп

Форма по КНД 0710099

Номер корреrrировки 0

llllffiшilffi[$iндшЁll
{335 3?10 510а сlес 9'IЬ0 d0a9 09]Ь cc6'I

отчетный*о2020

комплЕкс "

6021L2l6зв
602701001с,р001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчgгный период (код)* З 4

сро-АссоциАция,,псковскиЙ строитЕльньiЙ

(наименовашlе органшацни)

Код влца экономичеокой дсягеJlьIlости по кriассификатору оКВЭ.Щ 2 9 4 . L 2

КодпооКПо 61В9l1З1
Форма собственности (по ОКФС) 1 6
Местонахождение (адрео)

1в0024, псковскАя
зии, д.24А,1004

организационно-правоваяформа(поокоПФ) 2 0 6 0 0
Единицаизмерения: (тыс.руб. -кодпоОКЕИ) З В 4

оБл, г. псков, ул. кузвАсскоЙ диви

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 
J _ *

Наимепование аудиторской организации/фамЕlия, имя, отчество** индивидуа,rьного аудитора

зАо ФирмА "псков-Аудит"

+

инн

На

602102445в
1 5 стрsницах

.Щостоверность и полвоту сведениir, укillанных
в н&стоящем документе, подтвержд8ю :

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный trредстaвитель

суворов
виктор
михдЙлович

огрн/огрнип 1 0 2 6 0 0 0 9 1 6 511
l: llриложен}tем документов или их копий на ] n"aru*

Заполпяется работнrrколr налогового оргаrtа

Сведения о представлении документа

!,анный докуNrент предсташен (ко.а)

'

на ,. , сlраницах

в сост8ве (отлtегить знаком V)

0710001

0710003

0710005

.Щата представления
документа
Зарсгистрирован

за Ns

07l0002

0710004

* Прияимаа зяачевиаi З4 - rcд, И - псршй mтшй rcд, отлщшй по продфжите-ъцоФи от аалg!царЕоrc.
+* Овrcтю при ншчш, l

+

ffi
'" ,")

яш, mчсmю** руководиш

полIломочия представителя
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- На 31 dекабря zоdа,
На Jl 0еКаОРЯ, преёulесmвуюulеlо

преdыOущеzо zoda ' 
преdьtdуще.ltу
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Поясненuя|

l

HauMeHoBaHue
показаmеля

I. ВНЕОБОРОТНЫЕЖТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

Основные средства

,Щоходные вложения
в материальные ценности

Финансовые вложенItя

отложенные налоювые аюивы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разлелу I

Бухгалтерский баланс

Актив

Коd На оmчеtпную dапtу

спрокч оmчеmно?о перuоёа

з4

П. ОБОРОТНЫЕЖТИВЫ

Запасы 1210

I Iалог на добав.тенную стоиI\{ость 
1220

по приобретённыNI ценностям ----

.Щебиторская задолжеЕность l2з0

Финансовые вложения (за исrспю- 
1240

чснием денsжных эквн валентов,

flенежные средства и денежные 
125о

эквиваленты

з659 з605 з605

з659 з605 з605

11зв \4I9

I624 в90 16з0

264256 2з9189 206в20

11l0

1 120

1lз0

1 140

1 150

1 160

1 170

1 180

1 190

1 100

з

Итого по разлелу II

1 260

l200

1600

265ввз
269542

24I2I1
244822

209в69
2Lз4,7 4

tl
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IIАссив

Коё tla оmчеmную 0аmу

спрокч оmчеmноlоперuоёа

з4

На 3l dекабря

преёыфщеzо zоdа

5

00з llll[frffilffiffitrTНЁIl

На 31 ёекабря zоdа,
преdшесmвующеао

преёьlёуulему

1{90 {8се 510а 1дбf 0еес ef9c {'If9 81Ь5

HauMeHoBaHue
поксr]аmеля

2

III, КАПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капит{ш (складочный
капитал, уставный фонд, вкпады

товарищой)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров 2

Переоценка
внеоборотных активов

[обавочный кап!ггал
(без переоценки)

Резервный капитм

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Итого по разлелу III

i310

1 320

1 340

1 350

1 360

l 370

1 300

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНДНСИРОВДНИЕ 
3

Паевой фонл

I_{елевой капитаJI

I_{елевые средства

Заепtные средства

отлохевные налоговые
обязательства

оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разлелу IV

26з851
з659

lзl0

1 320

1 з50

l4l0

|4z0

1430

2з з8в
605

9

з

201495
з605Фонд недвижимого и особо lз60

ценЕого движимого имущества

Резервный и иные целевые 1з70
фrцы

Итого по разлелу III 1300 261 510 24299з 2tI10 0

ry. долгосрочныЕ оБязлтЕльствл

1450

l400

п п
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наuменованuе Коё
показаmеля сmрокu

На оmчепную ёаmу
опчепноzо перuоdа

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520

.Щоходы будущих периодов l530

оценочныеобязательства l540

20з2 IB29 2з14

Прочие обязательства

Итого по разлелу V

БАJIАнс

20з2
269542

Lв29
244в22

э1,] дZ-J1,1

2Lз414

1 550

1 500

l 700

Примечания
l Укшыввися tомер сФтmтвующсю цоясв9ния,
2 Здссь и в друш форшх овФоаl а т8Ххс в расщифровIЦ ФдФщх похщтФсй шчцтасмый ш отрицaтФьшй пох8аrcъ показыцФся в кругш сrобках,

3 Ъпщшися векоммерчфrиш оргsЕшцшш вм€сто раздФа t<Каштш п р*рш>l,

+

+

п

++



l 
lll|lllllllllllшlllll 

l
1050 8107

Поясненuя|

l

инн

кпп

6021т21638
602701001стр005 llll

бЬеа {819 510{ 4?1d

Форма по

f59b 59Ь0 22а5

окуд 0710002
Отчет 0 финансовых результатах

наtьценованuе
показаmем

Вьrручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыгок)

Компtерческие ресходы

Управленческие расходы

Прибьшь (убыток) от ttродsж

,Щоходы от участия в других организациJн

Проценты к получению

Прочевты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до наJlогообло?кения

Налог на прибыль'

в т.ч.
текущий нtшог на прибыль

отлохенный налог на прибыльа

Прочее

Чrtстая прибыль (убыток)

результат от переоцеfi ки внеоборотных активов,

не вктIючаемЫй в чисryю прибыль (убыток) периодs

Результат от прочrх операций, не включаемый

в чистую прибьшь (убыток) периода

налог на прибыль от операций, результат которьн

не вк,,Iючается в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат п"р"од"'

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводнснвая прибьлrь ýбыток) ва акцию

коё 
За оmчепньlй zоd

спрокu
э4

За преdьldуtцuй еоё

5

21 l0

2120

2100

2210

2220

2200

23 10

2зz0

2зз0

2з4о

2з50

2300

2410

24l1

24|2

2460

2400

2510

2520

2530

2500

2900

2910

4в9в в526

(

(

в526
(1вз6)
(1вз6)

4в9в
9в0)
9в0)

з9lв 6690

з9lв 6690

Примечания
l Уквываmя номер соотмсвующего поясаешя,

2 Вцру*а отраха€rci за мияусом Еuога ва добашешrро сrcциоФь, аЁцвов,

З Отsхашя расход (лоход) по налоry на прибыль

4 ОФахаfrя сумШрная шичина изм€нешй отложевшх mлоrcвых активов и отлохЁяшх налоrcшх обватшств за шчишй период

5 Союrупщй фиКнсовый рФуЕтат пСриодs опредшWя rах сумш стох (Чистая прбцЕ 0/бцток))\ (Ффуътат ф персоченrи шеоборшцых ашиюц

не вкцючасшй в члtсryю прtбыль (убыrcк) пsриода) и (РФу*r", о" фо"п* оп.роцJй, 
"" "*iо"ч"rнй 

в чиёryю прибшь (убыФх) пЕриодаD. сНалог на прибщ

от операциЦ рфуБтат которых вс вцющФся в чцст}ъ прибщ (убыток) перцода),


