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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету нормативов оценки финансовой устойчивости на 30 сентября 2020 года

При расчете нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика за
3 квартап 2020

года ООО <Вира) спрчlвоtlно предоставJLяет следующие пояснения:

1) при расчете норматива обеспеченности (Н1) стоимость tlктивов застройщика берется

из

суммы cTp.l100 и стр.1200 бухгалтерского баланса, а ср{ма цен по закJIюченным договорам
берется из бухгшlтерского бшrанса стр.1450 и равна |46629 тыс.руб.;

2) при расчете норматива целевого использования средств (Н2):
- <Ан> стоимость Еtктивов застройщика, не связанньIх со

строительством, берется из

и

равна 346890 тыс.руб., где отрФкается стоимость
выполненньп< работ с наqtша строительства объекта, т.е. с марта 2014 года, а дебиторскаJ{
задолженность из стр.1230 в супrме 960 тыс.руб. Прочие внеоборотные активы по стр.1190 в
бухгшrтерского бшrанса cTp.l100

сумме 346890 тыс.руб. выtlитzlются;

- (Д) суN(ма долгосрочньпr обязательств стр.1400 в р.вмере 29419З тыс.руб. и краткосрочньtх
обязательств cTp.l500 в размере 42397 тыс.руб. без yreTa обязательств перед дольпцками
стр.1450 в рztзморе 146629 тыс.руб. и равна 2З979I тыс.руб.;

- (ЧА> стоимость tIистьD( ilктивов рассIмтывается исходя из разницы стр.1600 бухгалтерского
ба.панса и суммы стр.1400, стр.1510 и стр.1520.

3) норматив в размере собственньж средств застройщика(НЗ):

Собственные оборотные средства (стр.1600-стр.1450)З72|0l-|46629:225472тыс.руб.,
поэтому

225 47 2:24509бх

4) расчет но

1

00% :92Yо

чности не производится, так как его расчет осуществJIяется

ежегодно по

В.И.Разупtовский

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика
за 3 квартал 2020 года

норматив обеспеченности
обязательств (Н1)

(сцо.1100 ф.l+ стр.1200 ф.1) : стр.1450 ф.1 бухг.бЕIланса
(34б 890 тыс.руб+25 2ll тыс.руб.) : 146629 тыс.руб. :2,54

Норматив целевого
использования средств (Н2)

{(стр.1100 ф.1 + стр.1230 ф.1) - стр.1190}: {(стр.1400 +
стр.1500 - стр.1450) + стр.lбOOф.1 - (стр.1400ф.1 +
стр.l510ф.l + стр.1520ф.1)}

Ан: Ц+чА)

{(3

56 890+9б0) - 346890 } : {(294 l 93+92227 -1 46629) +
0,01
З72t01 - (294|9З + 92227 + l1116)}

:

Норматив безубьrгочrrости

размепа собственньтх сDедств
застройщика

Собственные обопотные сDелства: cm.l 600-cTn.1 450:
з72 l0l - 146629:225472
flпшrируемм стоимость строительства: 245096
225472 : 245096 х 100% : 92 Yо

Ген.директор ООО кВира>

В.И.Разумовский
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