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Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Номер коррепировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2020

i:Sрчтlчlт,9А морЕryли руЕмАя оргАн изАция "упрАвлЕн иЕ проЕкти ровщйкйЪЁ

llll lll I llllll llllllll
ll1t]1,1п019

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭfl2 [БТп
код по окпо ЕО54rЙ Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) lБ600l
Эсрма собственности (по ОКФС) Е Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) |Б4
Местонахоя<дение (адрес)
192148, гороД сАн}сг-пЕтЕрБург, улицА сЕдовА, дом 49' литЕрА А,пом.3Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е J r*1
наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
ооо "ФирмА,,сАрос,,

,,;н ЕБ+озТбtjl огрн/огрнип 1027в0251в30з
-а 12 страницах с приложением документов или их копий на

Заполняется работником налогового
листах

!остоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

;- 1 - руководитель

- 2 -уполномоченный представитель

-авельев

органа
Сведения о представлении документа

!анный документ представлен (код)

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710002

0710004

Павел 0710001

0710003

0710005

Юрьевич

(фамилия, имя, отчество** руководителя
представителя) полностью)

01.03.2021

- эдтвержцающего пол номочия представителя

,Щата представления
документа

3арегистрирован
за Ne

' Принимаег зНачение: 34 - гол, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от кмендарного.
" Опесгво при нalличии. l1-

!
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Актив
Ко0 На оmчеmную 0аmу

сmрокu оmчеmно?о перчоOа

34
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Бухгалтерский баланс

":ii:::;#:"
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l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и

разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материал ьные поисковые
активы
Основные средства
[оходные вложения
в материальные ценности
Финансовые вложения

отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу l

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям
!ебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)
flенежные средства и денежныеэквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу ll

БАлАнс

169в ll169s

11s0 Г----___l

698 981100lЪГs---__l

1 2 1 0 Г*-*--lг----__llт_--__-l
1220

1230

1240

1 250 fu 059 ---__l Бо5OЕ---__l иБZ----_-l

1200lп?зб --lБФ77-__l
16о0 lsзlи--_-]F16?5----_lБ6195 ---l

r
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lIl. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕз
Паевой фонд
l-{елевой капитал
l-{елевые средства
Фонд недвижимого и особо
ценного движи мого имущества
Резервный и иные целевые
фонды

Коd
сmрокч

3

На оmчеmную dаmу
оmчеmноео перuоОа

4

1310
1 320
1 350 17 177 l в667 8071

Итого по разделу lll

lv. долгосрочныЕ
3аемные средства
отложенные налоговые
обязательства

Оценоч н ые обязател ьства

Прочие обязательства

Итого по разделу lV 14оо l0------__] lб-----__l F-----__l

1430

1450

t
+

1360 lъgs ----l 698

1з70 FТбъ4 -_l|sozвГ-*lЕ5зи -*_.]

1 300

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7
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начменованче
показаmеля

2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ъ.вffiя
: У*frся номер соотвотствующего пояснвния,
2 ЗФ в в друmх формах отчётов, а таюке в расшифровках отдольных показателой вычитаемый или отрицательный показатель показывается в

сrм сrобках.
з i-пшgтся нокоммбрческими организациями вмосто раздела (капитал и резбрвы>,

на оmчеmнvюкоо dаmч оmчеmноеосmрокu перчоdа

34
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На 31 Оекабря На 31 0екабря еоOа,

преёыOущеео преOtчесmвующеео
еоОа преdыOущему

56

3аемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязател ьства

Прочие обязательства

Итого по разделу V
БАлАнс

1510

1 520

1 530

1 540
,1550

1 500

1 700

2у5 ---1 | 1025 1 092

lг
2375 ,1025

1 092

в31 34 71675 661 95
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