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IIоясненuя
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I. ВНЕОБОРОТIIЫЕ АКТИВЫ

592002з600
592001001с,р 00З

Бухгалтерский баланс

Актив

На оmчеmнуlо ёаmу
оmчеmно?о перuоёа

4
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FOЕз 5с15 508с 10с4 А53в 07Аб 9250 37,10

Форма по ОКУД 0710001

инн

кпп

+
l-
-rEEffiffiчffilE ilTT-ffiffi#llt lЕтffiхЁЕ,ffi,ёt-а+т._Еffiffi;rErrrET!ffiffiп

Kod

з

На 3} dекабря
преdыdуцеео zоdа

5

На 31 dекабря zoda,
lзреdшесmвуюtцеzrl

tlреdьtDуlце;ttу

6

l l10

l 120

ltз0

l 140

l 150

l 160

1 170

1 l00

разработок

Основные средства

,Щоходrrые вложения
в материальные цешtости

Флтrиясовые вложеrпая

отло;кенные налоговые актлвы

Прочие внеоборотньте активы

Итого по разлелу I

Прочие оборотные активы

Итого по разлелу II

вз 11з 12

вз 11з ,-1 alZ

П. ОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Запасы 1210 1 9
Налог на добавленlтую стоиIuость 

1220по приобретённыil,l цеЕностям '*-'

,Щебlrгорская задоJDкенность l2з0

Фивансовые вложениlI (за ислс,шо-

чениемденежныхэквrваtенlов) 1240

,Щенежные срсдства и денежныеэквивапенты 1250

L2B92 6514

6

|260

l200

l600

17в69
з000
з96
зз

21зlв
2L400

555
2з
1з470
1з5вз

41L
44

7095
1L61
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l
поясненuя

l

нацменованuе
показаmе"lя

2

IIL КАIIИТАЛ ИРЕЗЕРВЫ

Усгавный капитаJI (ск;lадо.*ъй
Killиlal, уставtшй фоrrд, BIcla,фI
товарлпцеф

Собственные акции, 
2

выкуIтлекные у акционеров

Переоченка
внеоборотных активов

,Щобавочный капитaш
(без переоuеншr)

Резервкьтй капитал

Нераспреле.пеннаll прибьшь
(непокрытьтй убьпок)

Итого по разлеry III

Паевой фонд

I-{елевой капитал

I_{елевые средства

Заемшые средства

огложенные нtlлоговые
обяrательства

Прочие обязательсгва

Итого по разде,тry IV

инн592002З600
кпп 592 001001 с,р

пАссив
На оmчеmную datlty
опlчеlllноео перuоdа

4

10

004
+

!!Е
ffiffiffitn;E#jjfiffiTтa;la::il:r

ЁЕffif
ffiЕfr:.-a-]?rтrffitrffi;а-r!rG
EEJEEп:

t{оё

з

13 10

1 320

1 з40

lз50

l 360

1з70

1300

з

(660з)
(659з)

62з2)
6222)

(2в5
(2в 4(

1)
1)

Ш ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАНИЕ

Фоrц недвиrкимого и особо 1з60
ценного движиil,lого имущества

Резервкый и иные целевые lз70
фоцды

Итого по раздещ III lз00

tч. долтосрочныЕ оБяздтЕльствА

lз 10

l320

1 з50

I4l0

l420

Оценочтше обязательства l4З0

1450

1400

llllffiffiffihTffiffi]lll
Е34с 01с7 5082 97Е0 1739 сзвА А645 F5вс

На 3l dекабря
преdьtdуulеzо zoda

10

На 31 dекабря zоdа
преёшесmвуюu,trеео

преёыdу4ему

10
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Прочие обязательства

Итого по разлелу V

БАлАнс

инн

кпп

+

-

il-ETElt!]нffi
itETlIEtfiт#Еffiffi
ЕЕ#ffi:пЕr:с:GЕ]ц-ffiп

-

наuлtенованuе
Коdпоказаmе,]я

2з

На сlmчеmную dаmу
оmчеmноео перuоdа

L

На 3l Оекабря eoda,
преdulесmвуюtцеео

преdьйуulеl+tу

6

Ч. IРАЖОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства l5 l0

Креллпорская задоJDкенность 1520

.Щоходы буд_чщих периодов 15З0

оценочrшеобязательства 1540

21 9 9 4 19в05 1000в

1 550

1500 21994
1700 21400

19в05
1з58з

1000в
1 I61

.+

llllffiffiшHffiffiffi]lll
23в1 95вF 5085 2BBD бв8в EEBD ,l09B Е092

На 3l dекабря
преdыdущеzо zоёа

5

Примечания
I УааываФся Еомер соФветФвlrcщего пояснввlи к бухгmерскому бшавсу rr отчету о прибы.щ и убыткц,
2 Здесь и в другщ формц отчйов щЕтаешй ш отрицатоflьвь!й показатеЕ поквываmся в rругшх скобкш
З Заполшетс, Еекоммерч9скхми оргациэацши,
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Отчет о прибылях и убытках

наuменсlванuе
11оказаlllе-пя

2

Вьгрr.ткз 2

Себестоимость продаlк

Валовая прибыль ýбыток)

Колtшlерческие расходы

Управлеrнеские расходы

Прибьшь (убытоф от продаrк

!оходьт от )частIш в ш)угих организацIrях

Процетrrы к fiо,тучению

Проценты к уrrцате

Прочие доходы

Прочие pacxoдI

Прибыль (убыток) до наJIогообло2кения

Текущий налог на прибы,rь

в т.ч. постоянные налоговые
обязательсгва (акгивы)

измснсние отложенных налоговых обязателъств

изменение отложенных налоговых аlсгивов

Прочее

Чl,tстая прrrбы.пь (убыток)

СПРАВОЧНО
Резyдьтат от переоценки внеоборотньrх активов,
не вк:то.иешrьй в аIист}то прибыль (чбыток) периода

Рез_чльтат от про.IILх операчий, не вк.lпочасшrьй
в чист}ю прибыль (1бьrток) периода

Совокупнъй финансовый результат.raр"ооu'

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убытоф на акцию

Illlffiffiffiffiшilffi]lll
3530 9033 5082 519D 82F4 648D 4F5Е 1535

Форшlа по ОКУ{ 0710002

З а ан u to z ttч н ьtй tt е pt t сl i)
llреёьtОуцеесl еоDа

5

1вз46
(7Bt2B)
2Lв

инн

кпп

592002з600
592 001001 с,р 010

Коd

з

2l 1()

2|20

2100

2210

2220

2200

2з l0

2з20

23з0

2340

23-50

2300

24 l0

242|

24з0

2450

2460

2400

25l()

2520

2500

2900

29 10

За оmчепtньtti tlерuоё

20
зз

12

1

(

в

42
з0)

(з4зз)
(з215 )

(6ззз)
2з19

0

9

1

+

4

(

(

(

0

9

эаZ- \)

з1
0)

з)

в2)
06)
2)

206
(зт

(зз
(1)
(1)

(з12) (ззв1)

(з12) (ззв1)

Приплечания
l Укаываilся Еомер соотвФств}фщего поясЕения к б}шаmерскоNо, бщаЕсу п отчgry о прлIбыйх !l убытках.
2 Выр)чка отражаФся за ми8соI{ Еалогз t]a добавлеIltl}1о ФоиItостL. акцllзов.
З Совоку!ный финsнсовыri результаr, лерil ода опрсдсщстся к ак сумма шрок <Чистм tlрибыъ (убы roK)>, <Реl1 ь t аl о] l lерсоцен ки внеобс.ро t н ы.* aKLLtBoB,

не вкmсасмый в чистlто прлtбыь (1бьтток) псрпода> п (Рвультат от проч}iх опе|ац|lй, нс вкmчасьrыji в чистlю прибып (убыток) псртrола>
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отчет об изменениях капитала

1. ffвпжение капитal,.Iа

,ЩобавачньtйкапuпlаЛ Резервньuiкапumал
З4

+
1050 21зб

успавный капumал
l

Собсmвенньlе акцuu,
бьlI9пленные у

акцuонероб
1

Нераспреёеленная
прuб ьtль (н е п окр bl п ьti

убыmок)
J

(2в 51)
Ве,цичина KaпIlTaJltl на 31 декабря гола, прелшествуtOщеI,о продылущопrу (3l00)

щрЕдБrдпциЙ год
Увеrптчение капптала - всего: (3210)

IlllffihНшfiffir#ffilllll
BDAF 4386 5084 84Е1 сзD5 FOвА 94с8 ,1 

91 D

Форпrа по ОКУД 0710003

Иtпоео
6

(2в 41)

в том tIисле:
.rистая прибызъ (32ll)

переоценка ил,rуцества (З2 l 2)

доходы, относяцIиеся непосредственно
на увелиtIение катп{тала (З21 З)

дополнительный выrryсrt акций (32 14)

увеJIиIIение нол.{ишальноЙ стоиN{ости акцлЙ (З2 t5)

реорганизацIUI юриJц{ческого,цица (32 16)

Уменьшсrпlе капитала - всего: (3220)

(0)
в том числе:

убыток (322l)

(ззв1)
(ззв1)

(ззв1)
(ззв1)

переоценка шryщества (3 222)

расходы, относящиеся непосрсдственио
на )меньшсЕие капитала (З223)

умеЕьшение номипальноЙ стоимости акциЙ (3224)

уменьшение количества ащий (З225)

реорганизащfi юридического лща (З226)

д{виденды (З227)

Изменение добавочного капитала (З230)

Изменение резервЕOго каrп{тала (З240)
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1050 214з

успавлlt]й капuпал
l

Ве,lичrrна капIiтплп на 31 декабря предьIд/щего года (3200)

1л

Увеличение капитала - всего: (З3 10)

0
в том числе:
чисгая прибьLlь (331l)

переоценка илrущества (ЗЗ 12)

доходы, 0тнослIшеся fiепосредсгвенно
на увелЕrIение капитала (ЗЗ lЗ)

дополнителъный выпусrt аrсrций (33 14)

увеличение ноNrиfiальfiой cToIL\IocTи акчий (З 3 1 5)

реорганизация юридического лица (3З 16)

00
1с,р014

lобавочньtйкаtэuпШ Резервньlйкапumа]
34

(от.IЕтныЙ год)

]ll
сзА0 сзА0 5085 567с Ав79 бFв9 5Е03 393в

Нераспреdеленная
прч б bt ль ( не по кр bt п btй

убыmок) Иmоzо
Jб

(62з2) (6222)

(з71) (з71)

trинн J

кпп 5

Собспвенньtе аю,luu,
выкуmенньlе у

акцuоllеров
2

92002зб
9200100

+

,-/qчr-:
--<-ffFд+п_с.iа,]FЕЕffiltЁtji=!ffiI
L.Lff.ъrIrt+L_r-r-
т.FFFЕЕ]EЕffiffirlFrETl;EiffiffiffirтЕ!t-!rGЕЕ#п

Уменьшепие капитала - всего: (ЗЗ20).+
в том числе:

убыток (332l)

переоценка иilrущества (3 3 22)

расходы, отfiосящиеся непосредственно
fiа умеfiьшение капIггала (3З23)

уменьшение номинальной стоимости акций (зз24)

(з71) (з71)

уменьшение количества акций (З325)

реорганизацIUI юрIчII+Iеского пrца (3З26)

дивIцеrцы (З327)

Излtенеrше добавочного капIпада (3330)

Излtенеюrе резервного капита.lrа (3 340)

Ве,пLrчина капитала на 31 декабря оl,чеl,1l0го года (3300)

1л (660з) (659з)
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инн592002з600
кпп 592 001001 с,р 015

cA5D 467Е 508D Е2F8 Е5с5 с.lА0 2Евс D9c0

2. КОРРеКтиРОВКа В свяЗI| с и3мененIIем у.lетпOri полIrтики II IIсправлениерr 0шлrбоrс

llllffi[fiLfiiшilffiffi]lll

Измененuе каiluпtла за преёыOуцuй zоd

за счеп,tuctпoti прuбьtлu за счеп tlHblx факплоров На 31 dекабря
(убьtmка) преDьLdуulео zоёсt

+

ffiffiffiffiЕ?=тtтtffiffiFlEElT-rlжffig
ErlEE:l=E:-Ёrr-*cj,Е#rЕЕц]ffiffiп

Kod

)

На 3l dекабряеоdа,
преdшеспвуюulеzо

преOьtDуцему
3

34о0 (2В 4 1 ) (ззв1) 0 (6222)

Н аuм ен oBaHu е п о каз а п]еля
1

Капптал - всего:

до корректировок

корреmировка в связи с:

измененлtем уrеtttой
по-цитики

исправлетпtем оппrбок

после коррекгировок

в том чпg,Iе:

нераспределенная rrрибыль
(непокрытый убыток):

до коррекпФовок

корректировка в связи о:

изменеIоlем )л{етной
политики

исправлеrмем оппrбок

после коррект!ц)овок

по др}тим статьям кilшtlала:

до корреюировок

корректировка в связи с:

изменетл-rем уrегной
политики

исправлеr*rем оrrпrбок

после коррекIировок

3410

3420

з500 (2в 51) (ззв1) 0

340l (2В 5 1 ) (ззв1) 0

(62з2)

(62з2)

.+

341 1

з421

з501

з402

з412

з422

3502

(2в 51) (ззв1) 0 (62з2)

н auM енов atlu е п о ка з а m еля
1

чистые активы

3. Чrrстые дктIlltы

На 3 1 ёекабря
оmчепнаео еоdа

3

(659з)

ГIа 31 dекабря
преdыdуцеео еооа

4

(6222)

На 31 dекабря аооа,
п peou { е с lп б у юu|еео пр её uёvtцему

5

(2в 41)

Ко0

2

3600
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наьце н ов aHtt е покс|з апеля
l

.Щ,енежные потоки от текущих операцлIй

Постушtеtлrя - всего

в том tIисле:

от продажи прод}кt!м, товаров, работ и услlт

арендlых ппатежей, лtпlензиоrпых п,,rатежей, роятtти,
коIlиссиоlпшlх и и]ых анаlлогичньк rrпшехtей

от перепродажи фтпrансовьгх вложеrппi

прочие пост),плешбI

гfuаtетоt - uсего

в тоNl числе:

поставпцкам (подрядrшкам) за сырье, }lатери€шьL работы, услугIt

в связи с оtrлатой труда работrпдсов

процентов по долговым обязательстваNI

натог на прибыль

прочие Iшатежи

Сальдо денехсых потоков от тек},пцж операщй

.Щснсжные потоки от инвесl,ицltонных операцuii

Постlтrлетпая - всего

в том числе:

от продажи внеоборотrшх аrtпвов (кроме фr,шаLrrсовых вложеrлй)

от rrрода}Ф{ ашцй др}тих организатцй (лолей уаrастия)

от возtsрата предоставленньlх займов, от продажи долговых цешшх
бумаг (прав требоваrпrя денехсшх срсдств к др}т1{.\1 J]шlaN{)

д4видеIiдов, IIроцеЕтов по долговым флтrвнсовым вложенIбIм и
аншIогичньж постlтшетпс'i от долсвого }частIбI в др}тих организаLиях

прочие пост}пления

ГIлатехсл - всего

в том числе:
в связи с приобретеrмелц создаFмем. молергизаlией, реконсцrr,кr0аей и
ttод,о,говкой к использованию внеобороr,гьtх актлшов

в связIl с приобрегеш-rеNI аю-чй др)тих оргаrизаrцй (лолей )л{астия)

в связи с приобрегет*rем долговых ценrъrх булrаг (rpaB требоваrпш де-
нежных средств к др}тим шщам), предостав,:lеr*rе зйпrов друl,им лшIам

процентов по долговым обязательствам, включаеNБIм в стоимость

прочие платежи

Саьдо денеlкшх потоков от инвестиlионных операщdi
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,Щснежные по,l,оки от финансовых операций

Постугшеrпrя * всего

в том ltr{сле:

llоJlр{ение кредrrов и зайлrов

денежньж вIс,Iадов собствеtпппtов (1частrпп<ов)

от вьtrryска аю-цd, увелlгlею.tя долей rlастиJl

IФочие пост}тшеюfi,

ГIлатехg{ - всего

в том числе:

собствеш.шпсшл (1частrпшсам) в связи с выIqпом у rптх акrgй (лолей

участия) оргаrптзаrцп1 или ITx вьшодол.t из состава rIастников

на }плаlу даидендов и иных IUIатежей по распределеrпло прибышr в

пользу собстветптиков (уrастrпков)

в связи с погапrетллем (вьпgполt) вексаrеЁr и др}тIх,( долговьгd ценных
брtаг, возврат кредfгов и зайNlов

прочие лла,tежи

Саъдо денеrшшх потоков от фrтrrансовых операrрй

Са.lьдо деltеясlьш погоков за 0,tче,tltьп"t пери0_1

Остаток денеiкных средств и денеrшых эквивалентов на начало
отчетног0 першода

Осгаток дснежных средсlв и дсножных эквивалеtIтов на конец
отчетного перIIода

Велрт,п*rа в.lпrлдrя изменеюй курса лпrостратлrой валюты по отношению
к руб]Iю
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Остаток средств на начапо отчетного года

Поступлrло средств

Всryпите.тьные взносы

Членские в:]носы

L{елевые взносы

,Щобровольные иN{ущественные взносы и пожертвованлu{

Прибыль от предlриниматеJIьской деятельности
организации

Про.мс

Всего посгупило средств

Использовано средств

расходы на целевые N{ероприятия

в ToNl числе:

социальнм и благотворлrгельнaUI помоtIъ

проведение конфереrп_чй, совещаюй, семинаров и т.п.

иные мФопрIUIтIФI

Расходы на содсржание аппарата управленIuI

в,го}1 числе:

расходы, связанные с оrutаt,ой труда (вюrIо.ия на.лiсlrения)

выIlтIаты, не связанные с оrшатой труда

pacxo,щI на служебrые коман2ироsки и де.цоtsые поезд{и

содерхание по.лrещеrпй, здаrпdъ автомобIL]ьного транспорта
и иного иrчщесrва (Kpolte ремоtrга)

ремонт основных средств и иного иýl}щеqlъа

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря ш иного
иNryщества

Про.rие

Всего использовано средств

Остаток средств Еа кOнец отчетного года
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Отчет о целевом использовапии полученных средств

Kod
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