
Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2817 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Оби~ество с ограниченной ответственностью "Квадрожилстрой" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплателыщика ИНН

Вид зкономической
деятельности ДВЯТеЛЬНОСТЬ ЗастРОйеЩИКа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Оби~ество с ограниченной
ответственностью / частная

по

ОКВЭД

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала
Собственные акции, Нераспределенная

прибыль
непокры ый убыток):

1

код Резервный капиталУставный капитал Добавочнь й кап~ талНаименование показателя выфпленкые у

акционеров

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 -1

За 2018 г.

.:'Увеличение капитала - всего:

Х

переоценка имущества

доходы. относяциеся непосредственно на

увеличение капитала

дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций

-1реор~аеиза иа юридического лица
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Нераспределенная
прибыль

(непокрытый убыток)

Собственные акции,

выкупленные у

акционеров

Добавочный кали'~ал Резервный кали-алУставный капиталКодНаименование показателя

~Уменьшение капитала - всего:
в том числе:

убыток
пер8оценка имущества

расходы., относящи8ся непосредств8нно на

уменьш8ни8 капитала

уменьшение номинальной стоимости акций

уменьшение количества акций

ДИВИДВНДЫ

Изменение добавочнсго капитала

:Измен8ние р838рвного капитала
1

35ОВеличина капитала на 31 декабря 2О16 г.

За 2О17 г.

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

чистая прибыль 3311

переоценка имущества

доходы, относящиеся непосредственно на

ув8личение капитала
1

дополнительный выпуск акций
!

!

увеличение номинальной стоимости акций
реорганиЗация юридического лица

'',5 522)

и ЧИСЛ8:

3321

переоценка имущества

рас-оды 3'~4~~6ящиеся непоср8дственно на
учеНЬ, еНИ  ели апа Х

уме.~ьшевие неминальной стоимости акциЙ
3325УМ8'иьШ84И~ КОЛИЧВСТВа аКЦИЙ

« • юридического лица

див-денЯь
ИЗме? ение Доба:. ~чного капитала

~5 ООО)Х

1

ХИЗмж ение резерь 10го капитала
.:'Вели 'ина капитала на 3". декабря 2017 г. 33ОО
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением оаибок
Измененця капитала за 2018 г.

На 31 декабря 2016 г
На 3 декабря 2016 .кодНаименование показателя

за счет чистой

прибыли ~убытка)

за счет инык

Факторов

! Капитал - всего

до корректировок

корректировка в связи с:

ИЗМВНВНИВМ Учетной ПОЛИТИКИ

исправл8нием ошибок
После КОРРВКТИРОВОК

34" О

3420

35ОО

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корр8ктировок

корректировка в связи с:
изм8нением учетной политики

исправл8ни8м ошибок
ПОСЛ8 КОРРВКТИРОВОК

-!
1

до корректировок

корректировка в связи с:

измене~нем учетной политики

исправлением оаибок
после корректировок

3502
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3. Чистые активы

Код ~На 3". декабря 2017 г.1На 3~ декабря 2016 • ~На 3» декабря 2С1б . ~Наиченоаание показателя

Чистые активы 36ОО

Ру,,щ, ~, тег~~
Р4 ~~~~, ~у

Заха в Михаил Иванович

~расшифровка подпися)

28 каарта 2018 г


