
Приложение No1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 N! 66н

(в ред, Приказа Минфина России
от 05.10.201'| м 124н, от 06.04.2015 N9 57н
от 06.03.2018 Na 41н, от 19.04.2019 N9 6,1H)

Бухrалтерский баланс
на Зlдецаýрs2!аl r.

организация ООО ГРуППА кОМПАНИЙ'ПРЕмьЕр-строЙ'
Идентификационный номер наrlок,плательщиха
вtц_:конолмичесхой Торговля оптовая прgчими строительными матариалами и изделиями
деятOльносIи
Орrанизационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной отв€тств€нностью / Частная собствевность

Единица измерения: тыс. руб
Местонахождони€ (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
по окпо

инн

оквэд 2

поо
окФ

по окЕИ
625062, Тюменская обл, Тюмgнь i Фодю нинскоrо ул, д. N9 

'7, 
кв. 73

коды
0710001

31 0з 2Q22
124в26зб

72022з6770

46.73.6

16

з84

Бухrалторская отч€тность подлежит обязательному аудиту дА нЕт
Наимёнованиg аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидумьнOго аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государстsенный регистрациовный вомер
аудиторской организаций/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименовавив показатепя 2 код
На эl-дедзýрj-

2ОЦ.3
На З'l декабря

20Д r.а

На З1 дехабря
20_1]! 15

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Номатериальные акrивы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11з0

Материальные поисковые акrивы

Основныо србдства 1150

Доходные вложения в материальные ценности 1160

1170

отложенные налоговые акгивы 1180

Проlие внооборотные акгиаы 1190

Итоrо по разделу l 1100

ll. оБоротныЕ Активы
запасы 1210 6 991 110 9 021

ТiГог на добавленЪую стоимость по приобретенным 265

Дебиlорская задолженность з0 626 51 019 2а 726

tDинансовые влохения (за исключениемденеl(ных
эквивалентов)

Денежные средства и денеж}{ые эквиваленты 1250 5 227 12 41з 5 371

Прочие оборотные актиаы 1260 80 190

Итоrо по разделу ll 1200 42 924 63 997 40 118

БАJlАнс 1600 42 924 63 997 40 118

LL.o

копия вер

,.ё

12з00

,1140

Финансовыо вложения

1220

12з0

1240 5 000

flирекгор
iКосолапов ff.И.



Форма 0710001 с.2

наименование показателя 2 коА
на э]-Асдаýрд

2оЦ.3
На З1 декабря

2ОД r.а

На 31 декабря
20]9 r.5

пАссив
пl. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (смадочный tапитал, уставный фоtц,
вмады товарищой) 1з10 1 000 з00

Собственные акции, выхупленныо у акционоров 1320 ( ,7 ( ) ( )

Пброоценка внвоборотвых активов 1340

Добавочный калитал (без переоцеrки) 1350

Резервный капитал 1з60

Нераслределенная прибыль (непокрытый убыток) 1з70 9 143 6 197 6 489

Итоrо по разделу lll 10143 7 197 6 789

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства

отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итоrо по разделу lV
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторсхая задолженность 1520 з2 780 56 800 зз 32з

1530

Оценочные обязательстsа 1540

Прочие обязательства 1550

Итого ло раздепу v 1500 з2 780 56 800 зз 328

БАлАнс 1700 42 924 бз 997 40 118

Руководител ь

" З1 " марта

Косолапов Д,И

2о22 r.

(расt!ифровха подписи)

1 , Указы!аотся фомор соотвsтствующо.о пояснония к бухвлтврсхому бмансу и отчвry о прибьиях и убыtхбх,
2, В соответствии с Полохбниом по бухmлr6рскому г{ýry "Бухrалrорqая оrчоrность орвнйзации' ПбУ 4/99, лs€рхдоняым

Приказом Минист€рства финаксов Российской Фодврации от б иьля 1999 i М 43н (по заключониЕ Министорства lостrцirи РоGсийсхой
Федерации М 64'|7_ПК от б авryста 1999 i указанlrым Прикаэ в гос}дарственной рёгистрации нв ну{да9тся), лохазатвли об отдольннх
активах, обязатвльствах могут привqдиться общэй сWмой с расхрытиом в поясноflиях к бухrал€рсхому балЕзсt бсли кахдый из 3тих
лохазателей в оrд€льности несуцествб'lен для оцвнки заинтор9сованными пользователямп финансо3ого полохения орвнхзации или
финансовых розультатов €о д€ятбльности.

3. Ухазнвазтся отч€тная дата отчетhоrо периода,
4, Ухаывавтся лродыдущяй rод.
5, Ухазывается год, предUJествуюций првдьцущаму.
6, Нбкомм€рчоская орвнизация им9нуsт ухазанный раздвл'Цэл€воs финансировани€'. Вмбсто показатqлвй 'Усrавный халитал',

'добавочный капитал", "Рвз€рвный хапитал'и 'Нераспредёлёняая прибыль {нэпохрытый фыток)' неrcмменеq(ая орrани3ация включаёт
показатели "паевой фонд', 'ц€лsвой ха,rитал', 'цвлевыб средства'. 'Фонд недаи)ffмоm t особо цэнною движимою имущесrва', 'Рбзербный
и иные цёлsвы€ фондн'(в зависимостl,t от формы неiоuмерчесхой орвниэации и источsихов формированtя имущоства).

7, Здесь и в дру.их формах отчотов вычита€мый или оrрицательный rюказатель показывавтся в хрутлых схоб€х.
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,{осолапов !.И.
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Доходы будущих периодов
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Приложение N91
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07,2010 М 66н

(в ред, Приказа Минфина России
от 05,10.2011 N9 124н, от 06,04,2015 Ne 57н
от 06,0З.2018 N9 4,1н, от 19,м,2019 N! 61н)

орrанизация ооо группА компАний,прЕмьЕр-строЙ,
Идонтификационный номер наlлогоплательщика
видтэхономической Торrовля оптовая проlйми строительными материалами и изделиями

Орaаниaационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс, руб

Форма по окУд
Дата (число, мёсяц, год)

коды
0710002

з1 0з 2022
124826зб

7202236770

46,7з,6

12300

э84

по окпо
инн

п0
оквэд 2

по окопФ/
окФс

по окЕи

наимонование показателя 2 код За _2ОЛ rЗ За _20Д г.а

2110 з14 90з 2з7 122

Себестоимость продаж 2120 ( 208 зз8 ) ( l58 728 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 106 565 78 з94

Комморческие расходы 2210 ( 101 657 ) ( 71 185 )

2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продах( 2200 4 908 7 209

Доходы от участия в другйх орrанизациях 2з10

Проценты к поллению 2з20

Процонты к уплато 23з0 ( ) ( )

Прочие доходы 2з40 10 904

Гlро]ие расходы
( 1082 ) (246)

2з00 3 8зб 7 867

Нмог на прибыль 2410 (767) (l 573)

в тч. текущий налог на прибыль 2411 ( ) ( 1573 )

отлФ(енный нмог на лрибыль

246о (4)

Чистая прибыль (убыток) з 065 6 294
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подп

копия верн

Отчет о финансовых рэзультатах
за 2021 г.

16

Выручха5

Управленческие расходы

2з50

Прибыль (убыток) до налогообложения

2412

Прфее

2400



Форма 0710002 с.2

Пояснения 1 наименование показатоля 2 коА За _2О?l rЗ За _20Д ra

Розультат от пореоцонки вн
прибыль (убыток) периода

еоборотных активов, не включабмый в чисryю
2510

-езультат 

от прочйх операций, но вмючабмый в чистую прибыль (убыток)
периода

Халог на гФи-ьль от операци,i, рЬзультат которых не sключается в чисrуо
прибыль (убыток) пориода 25з0

Совокупный финансовый результат пвриодаб 2500 з 065 6 294

тппдвосно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибьль {убыток) на акцию 2910

Руководитель Косолапов Д,И.
(подпись) (рбсOJифровкаподписи)

'31" марта 2О22 r.

1, Ухлывавтся номер соответсвуюцего пояснения fi бухгалтsрскому балансу и отчету о прибылях иубыт{sх,
2, в €оотgотсrвии с полохвнивм Ьо бцrалтэрсхому учбry 'Бухвлтврская отч9тностъ орrанизации' ПБУ 4/99, утв€рхдвнным ,

пDиказом миниФерствз Финансов российсhой Федеiац.и отб й,оля 1999 r м 43н (позамюч€нrlо Минисrорствз lоdиции Российсхой

ФЬоDации м 64li_пк ol б августа 1999 r ухазанныU приказ в mс}дарствбнной рs.истрбции нg нухФаотся), пока3атвли оо отдэльных
активЫ, обязательствах мог}.r приводrrься общsй суммой с расlФытliсtJ в лояснsвиях х бухга.rперс{ому 0алансf, sсли каждыи из этих

показатол9й а отдольносги нъсуцествэнвн мя оцэнrи заинтбрбсованными пользоватвлями финансозого положохия организации или

финансовых ре.]ультатов ое дёятвльностi.
З. Указыýавтся отчбвый пsриод.
4. Ухазывэется пвриод продьlдущего года, аналоrичный отчетному периоду,
5, внр)"]ка отрахаатся за минусом налоlа на добавлвнную сrоимость, акцизов,,
о, ёЬi6"упныi оиная-*rй рiзультат периода опредыiется ках cr_MMa_cTpoK Чистая прибыль (Фы,тохГ, 'Резу|!]1I.9] l,е,9ч"jlg., ,_,

внвоьротных айивов, но вfiючаsмый s чистую прибыль (убыток) периqда' и 'Разультат от про]и, опорацийi Hg вмюча€мыи в чисгую приоыль

(убытох) отчетяою периода".

Докунент подписан электронной подписьlо
Оператор ЭДО ООО'Койпахия "Тёвзор"
элсктронныЙ докув€нт 65d2 1еЬЗ-712с-449Ь-аЬ57-сdеf 20ce57d1

ООО ГК "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ", Косолапов Денис игоревич, ДИР€КТОР
Зl.ОЗ.2О22 1!|49 (MSK), Сертификат Ns 5ЕСЗ400082АDЗВ9Е40972Е88СС17970В

декларацяя иФНС РоGсии по r. Тюнёrlи lI9З, Дпциаури Лариса Анатольевна
ot.o4.2o22 О5:ОЗ (MSK), Сертификат N9 20488000FЕАDз8А14547934F077с4586

ктор
солапов Дое/

опия ве

Лодп

2520



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
спбци.иизlлрванного опOраrора связиi }вим€нованиб и хOд нмоговоrо органа)

Подтверждает, что З1.03.2022 в l1.49.4З был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

No BUHoTсH 720з т2Oз_72022з677072о301001,202203з1 с2ввЕ94Е.D522_47з7_9с45.а8в3808Е9lF1

Отправитель документа:

(наимевованиs файла (файлов))

ооо гк "прЕмьЕр-строЙ", 72022з6770л20301001
(8аименование орrанизации, ИНН/КППi Ф.И,О. и|{дивlцуального прqцриниматаля (физичбскоlо лица), инН (при нмичии),

наимояованио и код налогоýоlо орвна)

l вЕOlз5007l00
(эл€ктровнь]й адрвс оmравит€ля (ид€нтиф,катор абонэнта))

Получатель документа:

ИФНС России по r. Тюмени N!З (код 720З)
(наимsноýание орrанизации, ИНl-vКППi Ф,И.О, индивидумьного продпринимаIбля (физич€схою лица), ИНН (при наличии),

наим€новэниб и юд налоrового орвна)

720з

Докувехт подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Конпания "Тснзор"
Электронный докуйент 65d2lеЬЗ-712с,449Ь-аЬ57-сdеDOсе57d1

Д€кларацхя ООО "КОlilПДНИЯ 'TEH3oPi Уваров СергеЙ Васильевич, ДИРЕКТОР
Зl.ОЗ.2О22 11:49 (MSK), Сертификат N9 48Е25З0066АDЗFАD4В076ВАЗ7З068D68

ктор
Косолапов !.

(элекrронный адрес получатвля (идентифrхатор абоне|Jта))
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УТВЕDКЦЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02,2009 r N9MM_7_6/85@
место штампа
налогового органа

72022з6770п203о1001

Налоrовый орган

(наименованиз и ход налоlового орlана)

ооо группА компАниЙ "прЕмьЕр.строЙ", 72о22зв77оп2030t00l
(полноо наимено9ание орвнизации. инl,Uкппi Фио индивllдуальноrо

предлринимат€ля (физическоm лица), инн (при наличии))

представил(а) 31.03.2022 в 11.49.43 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный, за l2 месячев, квартальный, З4,

2021 год

в файле
(наим.нование налоговой дэmарации, вид докуlrsнта, отч€тный пориод, отчотннй.од)

No.-Bu нотсн_7203 _7 203 _l 2о22367 7 о720301 001_202203зl_с2ввЕ
94Е.D522{7з7-9с45-в8вз8O8Е91 F1

(рgквизиты налогоплаr€льщgка
{пр€дставrтвля):
- полно9 наимбнование
орвнизации, ин кпп;

;l,;}i;Xifl liJ#Ъ",liliT""-".
лица), ИНН (при наличии))

КвиJанция
о приеме налоговой декларации (расчета)

в электронном виде

иФнс России по r. тюмени м з- --a-.дrri,Ъ' -- - НаСТОЯЩИМ документом подтверх(qае'' что

в налоговый орган
(наимбновани€ и хqд налоговоrо органа)

которая посryпила 31.0З.2022 и принята налоговым органом 0'1.04.2022,

регистрационный номер 00000000001,И2480586

Должностное лицо

(наимвнованио налоювоrо орвна)

(Ф,и.о,)

Дохунент подпrсан элекrронной подписью
Оператор ЭДО ООО'Коt|панЕх Тензор'
Электронный докунент 65d2lеЬЗ-712с449Ь-аЬ57-сdеПOсе57d 1

Дехларация ИФНС России по r. Тюrrени N9З, Алциаури Лариса Анатольевна
01.04.2О22 05|0З (MSK), Сертификат Ne 2И88000FЕАDЗ8А145479З4F077С4586

{ирекгор
Косолапов fl.
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Копия вер

Подп

(наимэновани€ файла)
ИФНС России по r. Тюмени N9 3 (код 720З)

м,п.



место штампа
налогового органа

кнд 1166007

ооо гк "прЕмьЕр-строЙ",
72022з6770/ 720з0100,|

(реквизитý налогоruательщикз (предстзýителя):
- п(лноё наимевовзние орrанизации, ИНН/КППi

- Ф.И,О. ищиЕидуальноrо предприниматаля
(физичоско.о лица). ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных_в.налоrовой декларации (расчете)
в электроннои форме

Налогоаый орган 7203 настоящим документом подтверr(дает, что

(наимбнованиб и КНД налоlовой дsкларации, вид докуманта (номер коррбкrирозхи), отчsтный (налоговый) п9риод. отч€тный rод)

лредставленной в файле
Nо_вUнотсн_7203_7203_72022з6770720301 00l

94Е-D522{737-9с45-в8вз8O8Е9l
_20
F1

220331_с2ввЕ

(наименование файла)

инспЕкция ФЕдЕрАльноЙ нАлоговоЙ служБы по г. тюмЕни м з, 7203
{наиманованиэ, ход налоювого орвна)

ДокуненY подписав электIюнной подписью
Оператор ЭДО ООО "Койпанrrя "Тензор"
Элекrронrtый докуriент 65d2leb3-712c{49b-ab57-cde2oce57d 1

Декларацrя ИФНС России по r. Тюriени 9З, Апциаури Лариса Анатольевна
01.04,202205:09 (MsK), СертиФикат N9 20488000FаDЗ8А145479З4F077С4586

иректор
косолапов о,:"/ с)д

Грулпа Комла
пПремьtр-СЙ

.ТюмЙ

1
а

H1lll

0llD

копия верн

?2о?.1э\

(код налогового органа)

ооо гк "прЕмьЕрaтроЙ,, 7202236770/ 720з0100l
(полноо наимонованrо организации, ИНl,UКПП:Ф,И,О, индивидуальноrо предлрининаrеля (физическоrо лица), ИНН (лри заличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухrалторская (финансовая) отчGтность 710099, порвичный, за l2 месяцев, квартальный, 2021

год

не содержится ошибок (противоречий).
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