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Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность-

Отчетный год ! 2 О! 1! 5::Номер корректировки .. :О:: —:: —,: Отчетный период (код) 3 4

, .:О: :О '. :О:: ": :У , :'К. ::. :'С: в: :о . :'я .:'.: 'к . :'в . :'а .:'р.: 'т.:: и : 'р,' а, ",:

(наименование организации)

3 '. :О '.:. '. :О ', :3 ', :. '. :2 '. :О '. :1 '. :бДата утверждения отчетности
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.:'8::1 7. :'5 б: 4::1:'.2

'. :1;. :б;.:
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.~д по ОКПО
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Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)
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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Н а 31 декабря года,

предш еот в~ю щ его

предыдущ бму

Н аименование

пока=-ат еля

Код Н а от чет ную дат у

ст роки от чет ного периода

Н а 31 декабря .

предыд.'щ его года

П оясненияг

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нциатериальные активы 1110

Результаты исследований и
разработок

Нематериальные поисковые
активы

1120

1130

Материальные поисковые
1140

активы

Основные средства 1150

Доходные вложения
1160

в материальные ценности

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу 1 1100

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

20 24 24
Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям

Дебиторская задолженность 1230 451 2686 3207

Финансовые вложения 1за исклю- 1240
чением денежных эквивалентов)

1250
эквиваленты

120 397 1265

Прочие оборотные активы 1260

591 3107 4496Итого по разделу 11

БАЛАНС

1200

591 3107 44961600
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ПАССИВ

На 31 декабрягода,
предш бог Бую щ его

преды дущ я4у

Н аименование

показат еля
Н а 31 декабря

пред ~дущ его года

Код

от роБИ

Наотчетную дату

от чег ного периода

П оясненияг

П1 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, 1310
вклады товарищей)

Собственные акции,
1320

..Л   вьп~упленные у акционеров2
Переоценка

..Л   внеоборотных активов
Добавочный капитал

..Л (без переоценки)

О 0 О

1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль
1370

(непокрытый убыток)

Итого по разделу 111 1300

П1 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕз

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо

ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые
1370

фонды

Итого по разделу Ш 1300

1Ъ'. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые

обязательства

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу 1Ч 1400
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Н а 31 декабря тода,

препщ еот вую щ его

пРеЦыД;УЩ АУ

Н аименование

пока=-ат еля
Н а 31 декабря

прецыдущ его 1ода

Код

от роки

Н а от чет ную дат у

от чег ното периода

П ояснения1

з

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 151О

315 2808 4239
Кредиторская задолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530 276 299 257

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

591 3107Итого по разделу Ч 4496
1500

591 3107 4496
БАЛАНС 1700

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями
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Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Н аименование

повазат еля

Код

от ~зоки

3

П ояснения2
За от чет ный год За предыдуц ий год

Выручка 2 2110

0 (-)
Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы
О (-)

2210

Управленческие расходы
(-) (-)

2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

(-) (-)
Проценты к уплате 2330

Прочие доходы
! 2340

0 О
Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

0 (-)
Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые

обязательства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2510

2520

Совокупный финансовый результат периодаз 2500

СПРАВОЧНО

Базовая прибыпь (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибьщь (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,не вкяючаемый в чистую прибыль (убыток) периоды> и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .



• ~ ~ ~ ~ ( ~~ ~ • И»»Н ! 4! б ~ 3.;: 2! О! 9! О! 9! 4 ~ 4! — ! — !

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003
1. Движение капитала

Соо т вюныеавпнн,

сы КЭп»»н»»в» с у

акционер ов

Н асасппедсяеннся

пр»сыэь 4»епоксн.т ый

у.ыт ок~

5

Уст ава»Й

зонт ал

1

Величина капитала на

Р эрв»ый ..пит алдсСэвс:ный»а»а»т ан
И т ото

6
2 3 4

31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

Д РЕДы ДУЩ иЙ РОД)

(-)

Увеличение капитала — всего: (3210)

в том числе:

чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала — всего: (3220)

(-) 0 0 0 (-)
в том числе:

убыток (3221) (-) (-)

0 (-) (-)
переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

0 О

• (-)
0

уменьшение количества акций (3225)

(-)
(-)

реорганизация юридического лица (3226)

(-)

О (-)
дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)
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С сбое вта»ы е авции,

ы зуплы»ны е у

азцисн азов

Н езаа»пи»еленная

псз»сыгь 4кпок»за т ый

~.'ы т ок)

5

Уст ав»ый

кв»т»т ал
Д осавзяный кзпит ал Рс зри»ый кзпит ал

4
И тато

6
1 2 з

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

(-)

(ЯТЧ ЕТНЫ Й ГОД)
Увеличение капитала — всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль ~3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала — всего: (3320)

0 (-) (-) (-) О
в том числе:

убыток (3321) 0 О

(-) 0 (-)
переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-) (-)

0
.................................Ф (-)

уменьшение количества акций (3325)

' (-)
(-)

реорганизация юридического лица (3326)

0

С-) 0
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

(-)



! •  ИИН ! 4 ~ 6 ~ 3 ! 2 ~ 0 ! 9 ! О ! 9 ! 4 ! 4 ~ — ~ — !

158 КПП : '4! б 3! 2! О: ;1: :О:: О: '1: :Стр.,: О, :'О:: 9!'  $61 $
1050 6

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Н а 31 дззабря тода,
прашз с лт шю ш впз

ПР ЗЗЫЛУШ ШЗУ

3

И э4еяшзее капит азш: празылуший тод
зв зязт чист сй пе4быЗИ :.в ч:т иных

фбыт по ф кторов
4 5

Н зьэяююззни»

позшэат апя

Код

ст ро«и На 31д. заоря

пр вше душ ехо тола

6

Капитал — всего:

3400::до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3420

после корректировок    3500

в том числе:

4ераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

3401 :'до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3421

после корректировок    3501

по другим статьям капитала:

до корректировок       3402

корректировка в связи с:

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 3422

—  после корректировок    3502

3. Чистые активы

Н; 31дз, боятопа,

ПР ЗЗЛ Е Т ШЮ Ш ЛО

п шзялушаяу

5

Н зим юювзииЕ

пока:. Зт епя
Н з 31 дек збр.з

от т ното тола

Код

СТ РОЫЗ
Н 31 дв абра

пр злы душ шо зод'

1

Чистые активы 3600


