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на З1 декабря 2017 г,

Организация ЗАО "ИНТЭК'
идентификационн ый номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Покупка и жа собственного недвижимого щества
организа ционно-правовая форма / форма собственности Закрытые
а кционерные общесгва/частная собственность

flaTa (число, несяц,

по окпо
инн

по

ПО ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс, руб.
Местонахо>кДение (адрес) З47gLЗ, Росговская обл, г.Таганрог, ул.Николаевское Шоссе/

по окЕи

д.10

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
на З1 декабря

20 17 г.з
На 31 декабря

20 Lб г,а

На З1 декабря
20 15 г.s

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 1з 31
Результаты исследований и разработок 1 120
Нематериальные поисковые активы 1 1з0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 53 124 9 з94 9 зв1
flоходные вложения в материальные
ценности 1 160 з 169 з 4в9 2 011
Финансовые вложения 1 170
отложенные налоговые активы 1 1в0 2 в47 2 в47
Прочие внеоборотные активы 1190 2зз 695 L71, 422 105 4з0

1

в том чиоIе:

Обьекг 1-я Котельная 67 этап 1 1 191 197 0з0 91 вв5
Итого по разделу I 1100 2в9 9вв 1,в7 165 119 700

II. оБоротныЕ Активь1
3апасы 1210 51 92в бз 206 79 595

2

в том числе:

строительные материалы объекг fl,Qу 1-я Котельная
67 этап 1 1211 10 600 5 91з

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям L220 15 57з бв5
flебиторская задолженность 12з0 16 610 4 2з4 6 004

з
в том числе:

Обязательсrва участников по flflY t2зI 1 67в
4 Авансы 1-я Котельная 67 объект fl,ЩУ L2з2 12 з5з 1 9вв

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) L240
flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 5з1 з 023 2з 242
Прочие оборотные активы 1260 1з 2t 25
Итого по разделу II 1200 70 097 7L 057 109 551
БАлАнс 1600 з60 0в5 25в 222 229 251
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з. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущиЙ год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел ''L]елевое финансирование''. Вмесго показателей ''Уставный капитал(складочныЙ капитал, усгавныЙ фонд, вкладЫ товарищей)". "Собственные акции, выкупленные у акционеровl', '',Щобавочный капитал'',"РезервныЙ капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытыЙ убыток)" 

"ч*о"""р"aa*ч" 
организация включает показатели ''Паевой фонд.,"l_|елевоЙ капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижиМого и особО ценногО движимогО имуществаl', ''РезервныЙ и иные целевые фонды'' (взависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества),

7, 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

На 31 девбря
20 L7 r.з

--- ]- _- -:-_: - _ -:, : - _- ]- __ _j--наименова ние показателя 2

пАссив

III. кАпитАл и рЕзЕрвы .

Усгавный капитал (складочный капитал,

Собственные акции/ выкупленные у

Добавочный капитал (без переоценки)

Нераспределенная прибыль (непокрытый

11в 12в
IV. ДОЛГОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВП

Заемные средства L46 2з7

Итого по разделу IV
ч. крАткосроч ныЕ оБязАтЕльaтм

обязательсгва перед ДДУ 1-я Котельная 67 этап 1

Задолженностьпоставщикамr-якоJйБнйЪ7ЪБлr-

подписи



Отчет о финансовых результатах
за 2077 -,

Организация ЗАО "ИНТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги 3акрытые
акционерные общества/Частная собственность

Форма по ОКУ,

,Щата (число, месяц/ год

по оКПо
инн

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС
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Поясне-
ния I наименование показателя 2 Код За 20 17 г.3 За 20 16 г.с

Выручка 5
2110 110 44з t22 в14

Себестоимость продаж 2720 77 I54 ) ( 74446 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 зз 2в9 48 збв
Коммерческие расходы 22L0 ( 727 ) ( 2вв )
Управленческие расходы 2220 ( 9750 ) ( 95з9 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 в12 зв 541
flоходы от участия в других организациях 2з10
Проценты к получению 2з20 74 501
Проценты к уплате 2зз0 26t ) ( 445 )
Прочие доходы 2з40 482 775
Прочие расходы 2з50 ( з97з ) ( 144з )
прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 19 Lз4 5/ 929

Текущий налог на прибыль 24L0 ( 4215 ) ( 7674 )
в т.ч. постоянНые налоговые обязательства (активы) 242L (52) вв

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450 з36
Прочее 2460 (з 18з) (з2)
Чисгая прибыль (убыток) 2400 72 072 30 22з



в.э.
подписи

iо бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, уrверх<денным Приказом

коЙ Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федераций N9 6417_Министерсгва!*tд!!!р!;tf,frскоЙ ФедерациИ от б июлЯ 1999 г. N9 43н (по заключению Министерства юстиции россиискои Федерации Nч b{l/-
ПК отб авryсга 1999 г. указанным ПрикаЗ в государсгвенноЙ регисграции не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах моryг

приводитьсявотчетеоприбыляхиубыткахобщеЙсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,есликаждыйизэтих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетныЙ период.

4. Указывается период предыдуlцего года, аналогичныЙ отчетному периоду.

5, Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода. определяется как ryмма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чисгую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

(убыток) отчетного периода",
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Результат от переоценки внеoборотных активов/

не включаемый в чисryю прибьль (убьпок)

периода

Результат от прочих операций, не включаемь]й в

чисryю прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 6

СПРАВОЧНО

Базовая прибьиь (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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