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Бухгалтерская отчетность
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Бухгалтерский баланс
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опчеmно?о перuооа
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I. ВЕЕОБОРОТПЫЕАКТИВЫ

Нематериальные аюивы

Резуrьтаты исследований и
разработок

Нематерлильrше поисковые
активы

Материальrьlе лоисковые
активы

ll10
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з6O9в

l lз0

1 140

1 150

1 160

1 170

1 180

1 l90

l l00 0з6O9в з7lв4

925 з92
п. оБоротньтп,дктивы

Заласы 1210

Налог на добавленную стоимость ,
по приобретён*"r, цa*"оarr., 1220

,ЩебиторскаязадоJDкенность l2з0

Финансовые вложениlI (за иск:tю_
чениемденежIыхэквrва,теrтов) L240

.Щенежные средства и дснежныеэкзивалекты 1250

Прочие оборотньте акгивы L26O
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295 90

1200196B

1600ЗВ066
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На 3l ёекабря
преdьldуцеzо zоdа
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Форма по ОКУ{ 0710001

На 31 ёекабря zоdа,
преdu,rcсmвуюulеzо

преёыёуцему
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IIl кАIIитАлирЕзЕрвы
Уставный капита-п (ск.падошъй
кагпrта,т, уставrъй фоrц, вкла,щr l310
товаршцей)

Собствеrшьте акции,
выкупленные у акционеров lз20

Переоценка
внJоборотrътх активов lЗ40

Rобаво.пrьй капктсlл(без,,ереоце"*") 1350

Резервшй капитал 1360

Нераспрелеленнаяприбьrпь 
lз70(непот9ьггьй убыток)

Итого по разделу III 1300

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАIIИЕ 
З

10495
1001с,р,0

пАссив
На оmчеmную dапry
оmчеmноео перuоёа

101

04

На 31 dекабря
преdыёуlцеzо еоёа

101

На 31 dекабря zоdа,
преOчлесmвуlоulеzо

преOыdуulему
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наuменованuе
показаmеля

2

Паевой фонд

L{елевой капитал

IJелевые средства

Заемные средства

отложенrъте налоговые
обязательgгва

Оценочные обязательства

Прочие обязатеlъства

Итого по разделу IV

зl в21 з146L

(103в)
з6524

(1ц24)
з649в 0

13 l0

lз20

1350

Фолц недвижимого и особо 1з60
ценного .рюItrоrого им}.Iцества

Резервпый и иные целевы
фоrrды ' 1370

Итого по разлелу III lз00

tЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯJАТЕЛЬСТВА

14l0
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l400
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поясненuя

l

наuменованuе
поксtзапrем Коd

2з

Ч. КРАЖОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства l5 10

На оmчеmцло dаmу
оmчеmноaо перuоDа

4

На 3l Dекабря
преdьtdуцеzо zоdа

5

На 31 0екабря zoda,
преёшеспвуlоulеео

преDыёуtцему

Кредлпорская задол)кенность 1520

.Щоходы будутlцтх периодов 1530

Оценочныеобязательства 1540

522
9в9

579
9в9

0

0

1511
зв035

156в
зв066

Прочие обязатеlъства

Итого по разделу V

БАллЕс

l550

1500

1700

Примечания
l УкФывайся номер сшвФФвуощею поясцения к бушаmерскоý{у бщансу и отчету о прцбышх и Фытках,z здесь и в друж формil отчФов вычитвешй или ирицат";"";;;;
З ЪПЩеТся векоЙ""рч"a*"* ор**чц**, аТФ ПОКФЫВИС' а rРУГШХ СКобкш
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1050 3102

инн

кпп 006

Отчет о прибылях и убытках

наuменованuе
показапlеJlя,

2

Вьтрука 2

Себестоимость цродrlrк

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от цродzl]к

.Щоходы от уIастиlI в других организацluгх

Процетrгы к получению

Процеrrты к }.плате

Про.rие доходы

Про.*rе расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

ТекуIrшй налог на прибы.lь

в т.ч. постоянные налоговые
обязательсгва (активы)

изменеrше отложенных налоговых обязательств

измененпе отложеннъп налоговых активов

Прочее

Члrстая прлtбьшь (убыток)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не вкJIюаIаемый в чистlто прибыль (убьпок) периода

Результат от прочих операций, не вк,точаемый
в чист}то прибыль (убытоф периода

Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль ýбытоф на ашц{ю

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

5421110495
542 101001 с.р llllHftffiffiш}ffiTffilllll
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Форма по ОКУЩ 0710002

За аналоzuчньtй перuоd
преёьtёуtцеzо zоdа

4559
(510з)
(544)

Коd

з

2110

z|20

2 100

22l0

2220

2200

2з 10

2з20

2зз0

2з40

2з50

2з00

2410

242l.

2430

2450

2460

2400

25 l0

2520

2500

2900

29t0

За опчеmный перuоё

5950
(6з25)
(з75)

95
(1
(з

(Зт1
(5в1)

06)
в6)

(зв6) (5в1)

(зв6) (5в1)

Примечаtrня
1 УкФывается Еомер соотвФФвуощ9го пояснанш к бухгшерскому бцщсу и отчету о прибыш и убыткж,
2 Выручка mражается за шцусом палога на добавлевuуrо mоимоФ, акццзов.
3 СовокупЕый фццавсовый рфультш периода опредешФсЯ как сумма орок <Чumм прибыъ (убыТок)>, (РезуБтат Ф переоцевкц вЕеоборФffiх аюивов,
не вщчаемый в чИФ}ю прибыъ (убmок) периода>l и (ёФультат Ф прочях операций, не вкmчаемый в чиФ}ю прпбыъ (убьтток) перио!о .


