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fiсб d980 50еб 9fb8 9а89 388f 33а9 9а82

Форма по КНЩ 071{Ю99

Огчgгный*д 2 01В
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

номеркорректировки о Отчетньйпериод(кол) з4

АкционЕрноЕ оБ]цЕство "жилъЕ"

,Щата 1твержления отчепIости

Код вIца экоЕомIдIеской деягельности по классифrпtатору ОItВЭД

КОД ПО ОКГIО

Форма собсгвеЕности (по ОКФС)

Организачионно-правоваlt форма (по ОКОПФ)

Едrдrица измерния: (тыс. руб. / rvlrпr. руб. - код по окЕи)

6 8 . з2 .1
569з9ззв
l4
I2261
зв4

+ }ъ 1В сгранifiIах

.щостоверность и полноту сведений, укл!анных
в Itастоящем документе, подтверждаю:

1 1 - рчководитель
2 - уполноплоченrъй представrrгеrь

МАКАРЕНКОВ
влАдимир
вАс

попЕофыо)

с праJIожением докумеIIтов и:пл lпr копий rrа лиgгах

Заполпяется работнпком налогового оргшIа

Сведеtтия о представJIении док\меЕта

:",:",:

]",:",.",:
"а :...:...:...; СrРаНПЩа"

в cocTirBe (отметить зпаком Y)

:",::",:
0710001 : : 0710002:.,:

:",::"':
0710003 i i 0710004:.:

:",::",:0710005::0710006::aj,.;;,i,/ý

докумеЕта.
подтЕержцающего полномочия представитеJUI

,Щата предсгавления

док}меЕга

Зарегистрирован :,

заNb .

JIIIстах

Подuись

* Отчество при llааичии,

* + 11ри llшчии.

++ш

Фалпrlля, И Oj

п
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950з65ef5ge4fd625ba65a8cdeb2bdf4

Местонахоясдение (адрес)

Почrовыйrшдекс 1В7556
Сфъею Российской Федераrц,rи (код) 4 1

Район

Горол тихвин г

УлIтца (проспеtст,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер кортryса
(строения)

Hollep офиса

4-й мкр
aэZ- Z-

+

+lш

l

Насеяет*ъй пуrпст
(село, поселок и т,п.)

+
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1050 70з2

инн4715012509
кпП 471501001 с,р, O0З

Бухгалтерский баланс

Актив

Ко,j [!а rлltчеtttн.l,tо iаtп.t,

ctllроKLl опtче7llllо?о 11ерчо()а

llllffiffiffibчffiffilllll
еЬ8с 37f0 50е9 8Ь77 а5е5 669d 8350 039f

Форма по ОКУД 0710001

[[а 3l аека(lряzоOа,
п р е d ttLe с tпву, юtt1 е zcl

пpelbto.1,ttle.tty

6

поясltенztя'
HaultettoBattue

1,1оказаlпе]м

I. ВНЕОБОРОТНЫЕЛКТИВЫ

4

1 110

i t20

ljз0

\] з5 5з

активы

Материа"lьные поисковые
1li10

l 150

Доходые вложенIш
в материiLпьные ценности

1 160

фlTHatlcoBt,lc вlожсIпlя l 17t)

+

6099 66в1 бв09

1 100 6116 6] 22 бв 62

П, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавлеIff{ую стоимость

по приобретённым ценностям

Дебиторская задоJ}кенность

Фrдлансовые вло)I€ния (за исrсшо-

чением денеяGlых эквтвалеттrов)

,Щенеrюrые средсгва и денежные
эквивалеЕты

l2 10

1220

12,10

l250

12з0

з516
0

70520

з017 2з09
1

11в1290751

в449 255в 1262

l200 в2545
вв661

96з26
10з048

BI444
ввз061600

+lш +

l{cl 3l оекабря
преdьtdлпtlеzо ztlOcl

_J
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поясненuя

инн47150L2509
кпп 471501001 с,р 004 ltllffiffiffiffiffiffilllll

наuменованuе
покаэапеJя

Резервньй капитаJI

Нераспрелеленная прибы.ш
(непокрьrгый убьrгок)

Итсrо по разделу III

Фоrrд не.щrскимого и особо

ценного двюкимого имущества

Резервный и иные цепевые

фонды

IIлссив
На оmчеmнlло ёаmу
оmчеmноео перuоdа

вв07

На 3l iекабря
преdыd.t,ttlе:о zоdа

65fb 24fб 50ed 9fd7 аас5 1f8a 0004 08f0

IIа З} dекабря еоdа,

lt р е О Ltle с lп б у- ю u,|, е ? о

преёьtdчlце,+tу

6

Kod
clпpoK,Ll

Iз_50

l 360

l з70

1з00

lз70

4

IIL КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставньй катпrгал (складо,п+lй

каrмlгап, уставrый фонд, вкла,щl 1З l0
товарr-шlей)

Собственкые акцшr, 2 lз20
вьýqrпJlенt{ые у акционеров

Переоцеtша lз40
внеоборотrшх акIивов

,Щобавочный капитiш
(без переоценки)

вв07 вв07

440
19в66
29тLз

440
20LB1
294з4

440
2025,7
29504

з

Ш ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАЕСИРОВАIIИЕ

Паевой фонл 1Зl0

Щелевой кдIитац 1з20

Целевые q)едства Iз 5t)

1360

Итого по разделу III 1300

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльс твА

Заемные средства 1410

огложенrrые налоговые
обязательства

l420

Оцено.rrяеобязате.тьства l4З0

Прочие обязательства 1450

Июго по разделу IV 1400

++lш

l t

+
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1050 7056

инн4715012509
Кпп 471501001 с,р 005

Kod На опчеrпну,кl bart_l,

cmp()};rl ОПЧе|пнlL-п ll(pllo11(l

ltltffiffiffiffihtffilllll

На 31 Оекабря
преdьi,",tцеtо zoda

а298 33ес 50е0 4d73 0'ld0 1е98 е9са fc03

На З1 dекабря ео<)а,

преdulесtпвунlttце эо

пpedbldvu,leM.v

6

поясненuя
HauMeHoBaHtte

покdзаlllе.]lя

5954в ]збL4 5в802

.+

+

5954в
вв661

1з6|4
10зO4в

5вв02
ввз06

Приме.rания
l УкФывается шоvсР соотретств_l1ощеГО Пояснсшlи к бyхгапСрсколгу балаяс_], л отчету о фияансовых рсзухьJатах,

]Злесt,11вдругихфорNlýотrtетовВьlчllтасrшп:ij4пr!отРиц{l'еlьныiiпот.т]аrеъlli)казыВаетсяВкРlfjьlхскобках

+ш

J Jапоfвяется ltекомýrерчсскпмп оргавпзацId}Iи

+

)
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1050 706з

поясненuя

инн4715012509
Кпп 4 1 !5 0 1 0 0 1 с,р, 0 0 6 llllffiffitffiшffiffilllll
расшифровка отдеIrьньш показателей бухгалтерского баланса

Лuсrп преdсmавляеmся прu нсшuчuu расuшфровок

Коd Наоmчеmную dаtпу На 31 dекабря. *::*ХН;#наuменованuепоказапеля сmрокu олпчеfпноzоперuоdа преёыфлцеzоzоdа ' пр"dоrфjч*у
2з456

Еематериаrьные активы (стр. 1110), в том числе:

bf36 5bi4 50е3 а972 bbf1 77Ье 34се 109а

з5 5з
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты исgrедований и разработок (стр, 1120), в том чиоIе:

1ll01

l1l02

l]10з

1 1201

11202

]l30l

l l-][}2

l l401

1]402

l 150l

l l502

1 1503

l160,1

l t602

l 170l

1IJ02

] 170з

] 170.1

]l80l

1 1802

L1

Еематериальньlе поисковые актпвь1 (стр. 1130), в To}I чЕс,пе:

Материальные поисковые активы (стр, 1140), в том числе:

OcrroBrrbre средства (стр. 1150), в том числе:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

,Щоходные вложеЕия (стр. 1160), в том числе:

215в
зз41

зз46
зз41

з46в
зз41

Финансовые вложеЕия (стр. 1170), в том числе:

отложенные на,rогоВые активы (стр. 1180), в том чис,пеi

Впшсываемьrе показате;lи (стр. 1185), в том чисJIе:

l1851

1l852

++ш
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инн47150L2509
кпп471501001с,р,007 llllffiffiffiffiffiffillll

fdbe 
,lбd7 

50е9 63d1 365а 53а7 абеа 9971

+ расшифровка отдельньDI показате,пей бухга;rтерского баланса
Лuсm преdсmав]пеmся прu нмuчаu раалuфровок

Коё На 3l dекабря zoй,
)"лI-, Н" оmчеmную йmу На 3l dекабря преdшесmвуюu+еzо

Наu-менованuе показаmеlЯ """"^" о^uuлно.оперчоdа преdьtdуцеzоzоdа ' 
преdыdуu4е,ллу

2з456
активы (стD. 1190). в том чи&,Iе:

l190l

1 1902

1 190з

поясненuя

1

Про.rие внеоборотные

Запасы (стр. 1210), в том чIлý'rе:

Фивансовые вложенкя (за

.Щенежные и

вписываепrые пока]ателлl

IIрочие оборотные актпвы (стр. 1260), в том чl|g,Iе:

12] 01

12102

l2l0з

l2l04

12 105

Еапог на добавленную стопмость по приобретенЕым ценностям (сцl. 1220), в том числе:

ПО ПРИОБРЕТЕННЬlМ МАТЕРИАЛЬНО-
ДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ

1220 l 0

.Щебrrторская з&IолжеIIяость 1230), в том числе:

з576 з017 2з09

1

+

12з01

1 2з02

l2з()_]

]2з0.1

l 2з05

195
70057

5з
19з

/)a
ZZ

1з9
вв615

92

19 4

75955
161
104

145в1905
искl ю.lениеirl денеrltrrых эквивiulентов) (стр. 1240), в том чиспе:

l2.10t

12402

1 240з

эквивапенты в том чис.пе:

12501

12502

1255 1

I2552

1 260l

12602

l 260з

1в7
в262

в том ч!Iсле:

100
245в

14
11в8

+ш
ш

МАТЕ РИАЛЫ

и
РАСЧЕТЫ С ПССТАВЩИКАМИ И ПОДР ядчикдм

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗ11ИКАМИ

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
рАсчЕты по социАльном)r стрАхов Анию и

РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИ

тOрАми

КАССА ОРГАНИЗАЦИИ
РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

+

t
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+ расшифровка отдеJIьных показателей бухгалтерского баланса

Лuсm преdсmавJяепся прu нслuчuu расшафровок

наьменованче показаlrlеяя коd на оmчелпную ёаmу На 3t dекабря^" Ъ:::::::#;Н
сmрокч опчеmнаеоперuоDа преdьлфщеzаеоdа' преdьtdуцему

12з456
уставный капитап (сrс,rадочный капитаJI, уставный фолц, вшrады товарпщей) / паевой фонл (стр, 1310), в том числе:

поясttенuя

Щоrевой капптLп (стр. 1320), в том числе:

1з101

tз201

1з20l

1 3401

135о1

1 з502

Собственные акции, выкушенЕые у акционеров (стр, 1320), в том числе:

Переоченка внеоборотных активов (стр, 1340), в том числе:

.Щобавочный капитаJI (без переошенклr) /I|апевые средства (стр. 1350), в том чиспе:

Резервный капптал / Фонд недвижrшлого п особо цснного двиrкпмого пмуцества (стр. 13б0), в том числе:

13601 44а 440РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗСВАННЫЕ В СОOТВЕТСТВИИ
С УЧРЕДИТЕЛЬIlЬlМИ ДОКУМЕНТАМИ

IIераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иЕые цеJ,Iевые фонды (стр, 1370)о в том чпсле:

440
+

Вппсьrваемые показатеJrи (стр. 1375), в том числе:

1 з602

l370l

i j702

lз751

Iз,752

l4l01

l4102

14201

11з0 l

,|4з02

Заемrrые средства (стр. 1410), в том чис-Iе:

отложенные наJIоговые обязательства (стр, 1420), в том чисJIе:

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

+ш +
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1050 7094

инн47150]-2509
кпп 471501001 с,р 009

расшифровка отдельЕых показателей бухгаптерского бапанса

llllffiffiffiHЁiffiffilllll
fb97 75Ь9 50е8 flf9 5035 ес95 4c7'l a05f

+

1{cld

I]ояснеttuя н а tlлtе н о в анu е по к аз аfп е л я спрокч

Вписьrваемые покл}атели (стр, 1435), в том числе:

14з5 l

l 4з52

Прочие доJгосрочные обязательства (стр. 1450), в том чиqirе:

l450 I

Заемrые средства (стр. 1510), в том чI|спе:

l5101

Кредlлторская задолженность (стр. 1520), в том чIIсле:

+

РАСЧЕТЫ С ПOСТАвщикАми И ПОДРЯДЧИКАМ

и

РАСЧЕТЫ С ПСКУПАТЕЛЯМr,I И ЗАКАЗЧИКАМИ

РАСЧЕТЬ1 ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

РАСЧЕТЬ1 ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И

0БЕСПЕЧЕНИЮ

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ J,I крЕди
торАми

l5201

l 5202

I 5203

l 5204

l 5205

l 5206

l 5207

I 5301

l5401

1 5402

1 545,1

l 5452

44502
1

в097
1041
5590

з17

552в1
10

t0915
16в9
5459

260

47ввз
1

з9в9
1515
5LB2

2з2

.Щоходы булущlлх перIlодов (стр. 1530), в том числе:

Вписьrваепrьrе показатеJrIt (стр. 1545), в r,oм ,tlrсле:

Прочие краткосрочные обязательс.тва (стр. 1550), в том числе:

I550I

+lш
ш

+

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том чис"qе:
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поясненuя

инн47150l-2509
кпп471501001с,р010 llllffiffiffiffiffiffilllll

0тчет о финансовых результатах

[{atl.tteHoBaHue
пoKa:Jal7le-iп

2

Вьrру,д* z

Себестоимость цродаж

Валовая прибыль (фыmк)

Коммерческие расходы

Уrравленческие pacxoдI

Прибъrпь (убьrгок) от продаж

,Щохолы от )часшUI в др}тIж оргаrrиза]дл;D(

ГIроцетrгы к по.цченйю

Проценты к уплате

Про.тие дохо,щr

Прочие расхолFr

Прибьшь (убыток) до налоrооблоrl(ения

Текущий налог Еа прибьrT ь

в т.ч. постоянные Еалоговые
обязательства (аюивы)

Изменепие отложеЕньж наIоговьD( обязате-тьств

изменение отложенньж нzlпоговьж активов

Прочее

Чистая прибьrль (убыток)

результат от переоценки внеоборотrшх активов,

не включаемый в.л.rстуто прибыль (фыток) периода

Результат от прочID( операrшй, не вк.lшочаемьй

в чис,г}ю прбьrь (фыток) тIериода
з

Совокупньй финапсовый резчJIьтат периода

СПРАВОЧНО

Базовая прибьшь (убьпок) Еа акцl,по

Разводнеrпrая прибьшъ (убыгок) на ашцfiо

d133 Ь3Ь5 50е8 efa5 d078 649f d980 e7bi

Формапо ОКУД 0710002

За преёьtdуuluй еоd

6119в2
( 60в 464)

з5lв

RоЭ Зсl сlm,rcпtltь.й .-ос)
сlпроfll

,] J+

2l 10

2 l2(}

2100

22]l0

2220

2200

23 l0

2з2()

2зз0

2340

2з_50

2з00

2410

2421

21j0

2+50

2460

2400

25l0

2520

25(х)

29()()

29 I0

29з5 з5lв

бз4в7з
(6зl9зв)

29з5

+

зlв0
(610з)

12
(ззз)

(зз1)

L11 6

(519в)
96

(166)
(]-41)

(з21) (70)

(з21) (70)

IIримечания
1 ) казываоIся IIoýtep соответств]фщего пояспения t бчхгаlтерскощ, tldalia\, п отqсп о фпяапсовых резулътатах,

] ]]ырl-тка отгажаg] ся за 11ilнYсом на]о1 а lIa iоi]авлеян}lо стсимосl,ь, ак]]!зоЕ

+ш +

I

5



t 
llllllllllllltlllltlll 

r
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инн47150I2509
кпп 471501001 с,р 011 llllffiffiffiffiffiffilllll

+
d43c d02b 50е5 7еЬ8 da16 0890 3644 8cd7

За опчеlпrtый ztld За преdьtоуtцчй еоD

расшифровка отдельпых показате;rей отчета о финансовых результатах

Лuсп преdсmавляеmся прu нсutччuu расшuфровок

поясненuя н аuмен о в анuе п оказаmе ля

Выручrса (стр. 2110), в том числе:

Себестоимость прода}lt (стр- 2120), в том чпqпе:

Ва.повая прrrбьrль (убыток) (стр. 2100), в том чисJtе:

Коммерческлrе расходь1 (стр. 2210), в том чисJIе:

Управпенческие расходы (стр. 2220), в том чпсле:

Проценты к получению (стр. 2320), в том чш&'rе:

Проценты к ушIате (стр. 2330), в том чIIеIе:

Прочие доходы (стр. 23,10), в том чIrсле:

Прочпе расходы (стр. 2350), в том чпсJlе:

бз4в7з 6119в2

(6зl9зs) (60в464)

ffоr)
cylpoKll

4 )

21 101

2l l02

2 120l

21202

21001

21()02

22i 01

22201

2200 1

220о2

2з 101

2з201

2330 1

2з40 l

29з5 з518

+
Прпбьъть (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

.Щоходы от участIIя в других оргilIизациях (стр. 2310), в том числе:

29з5 з5lв

0

зlв0
з 41

I42g2з.102

2з4Oз

2з 5() 1

2з502

2з50з

(2зз)
(5в70)

(190)
(500в)

++ш

сист спо
ожЕния

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С

охЕния
СИСТВМОЙ НАJIОГООБЛ

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНСЙ СИСТВМОЙ НАЛОГООБЛ

ожЕния

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НАЛСГООБЛсис
ожЕния

ДОХОДЫ/ СВЯЗАННЫЕ С

ств
ОСНОВНЫХ СРЕД

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЬ1

РАСХОДЪ1 НА УСЛУГИ БАНКОВ

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЬiЕ РАСХОДЫ
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кпп 471501001 с,р 0L2

расшифровка отдеJrьньrх показателей отчета о финансовьI]r результатах

Прибыль ýбыток) до налогообложения (стр, 2300), в том числе:

2з001

2_]002

В том числе постоянньI€ на,rоrовые обязательства (актшвьr) (стр, 2421),в том чиqпе:

.|I u с m пр е d с tп а B.il яе п с я п pll н а.ilчч uu ра с u,пlф ро в о к

Kod За rппчеmньtй atld !:lcl преdьtё.чuluй еоd
сftlрокч

1_1 i

I2 96

2,1з0l

245() 1

211601

21602

2460з

25 l01

2 520-t

I l аuлt ен о в cl н uе п ок азаlп e.il,

Изменение отложенных Еа.цоговых обязательств (стр. 2430), в том чисJIе;

Изменение отложенЕых налоговых активов (стр. 2450), Ь,том чис"T е:

Прочее (стр. 24б0), в том чиgпе:

+
Результат оr rr"реоц""*и внеоборотных активов, IIе включаемый в чистую прибьr,ль (убыток) периода (стр. 2510),

в тоý{ чиqIе:

Результат от прочих операций, не вкIrючаемый в чистую прибыль ýбыток) периода (стр, 2520), в том чис,пе:

+ш

по двятвльности с
охЕния

НАЛОГООБЛсис

+



+

r 
шilшlllllllllll lllll 

l
1050 71з1

W# 4 715 0L2 5 0 9

кпп47150t0O1с,р OlЗ
отчет об изменениях капитаJIа

1. .Щвиясенлrе кilпита-ца

,Ц,обавочныil KalluпaJl Резервньtii капuпап

llllffiffiffiffiшffilll
628с 0999 50е2 саа0 c20d b89d Ь238 6288

Форпrа по ОКУЩ 0710003

С-обспtвенньtе акцпч,
выIо:lL,lенньlе

}] aцllllo1tepoB
2

IIераспреilе.lен ttая

прч.бьtл ь h t е п oK1l ып btil

убьtпок)

Ипоzоуспluвtlьtй
кап1llпаil

l
6

з

Ве-пrлчина каrЛлтала на Зl декабря года, предшеств}mщего преFцщ,щему (З 100)

вв07
(ПРFДЪIДУЩИЙ ГОД

Увелlдеrпrе капитала всего: (З210)

44о 20251 29504

в том tIисле:

чистая прибыль (З211)

переоценксl ш,Iущества (З 2 l 2)

дохо.ФI, отноGяIIиеся непосредствеIlЕо

на }tsслиrrеЕие катпггала (321З)

допошlительный вьшrуск акrдrй (З2 14)

чвеJIIiчение номина,lъной стоимости акций (З215)

реортанизаIця юрид{ческого tшча (З 2 16)

+
Умепьшение каIIитала - всего: (З220)

(0) (70)
(70)

(70)
(70)в том 1мсле:

убьггок (З221)

переоценкI им}ац е ам (з 222)

расхо,ФL относящиеся непосредственЕо

Еа }меньшеЕие капrгала (З22З)

)меньшение номинаrьной стоимости ахrшй (З224)

умеЕьшение коJIичества ашдий (З225)

реорганизациJI юридического лwр (З226')

.rцвиденды (З227)

Изменение добавоT ного кашrгала (З230)

Изменеrше резервного катшггапа (З240)

l

+лш +
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+
93bf 9af3 50е7 се36 7f39 9589 7а85 fc73

lImozo\icпttBltbtli
каllчпlа|1

1

(| об сп t в eHHbt е ак tlttu,

вьtkуl7ле HHble

у алцtlоlвр()в
2

! !epacttpedt,teHHaH

!сlбавочньtii кtltlllmа1 Резервньtti kаllllллlа1 l1рLlбы,rь (неllоЁрьlпlьli)

)|t)bu1loK)

;,li 6

Вепичина капитала на 31 декабря предьЦцrщего года (З200)

вв07

Увеличение капит€ша - всего: (ЗЗ 10)

44о 20IB1 294з4
(отtIЕтныЙ год)

в том числе:
чистая прибьшь (З3 1 1)

персоценка имущеrгва (ЗЗ 12)

дохо,щI, oтносяtrиеся fiепосредственно

на увеJIичение катпrгала (3З 1З)

допоJшитеJIьЕый вьшryск ашцй (З 3 14)

чвеJIиtIеIrие номIлна]lьной стоимости аrопй (ЗЗ 15)

реоргilюlзациrl юриднеского пиIда (З3 16)

Уменьшеrше кilIитала - всею: (3З20)

+ (0) (з21)
(з21)

(з21)
(з21)в том числе:

убьrгок (3321)

переоценка шлущесгва (З З 22)

расхо.щI, относлциеся непосредственно

на умеIъшение кашrгала (ЗЗ2З)

уменьшение номинальной стоимости акщй (ЗЗ24)

1меяьшение колиtIества ашц{й (З З 25)

реорганизациlI юрI1дIIческого шлtа (ЗЗ2б)

длвиденды (3З27)

Изменеrrие добаво,firого кашrгала (ЗЗЗ0)

Изменение резервЕого кашrтала (З 340)

Ве,шлчина катплтала на 31 декабря отчетЕого года (ЗЗ00)

44о 19в66 297Lз8в07

+ +
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На 31 iекабря zoi)ct,

преёtuесlпвлючqtlzо
преlьtфпцелt,ч

з

шlffiшfiшffiшffilllll
ff59 7Ь2Ь 50еЬ 94Ьа dfa9 caad е767 2759

На 31 0екабря

преdьtёупцеzо zоёа

6

0 294з4

2. Корректировка в связи с пзмеЕением учетной политики и псправлеrrием ошибок

tr!з"ltененuе КапUп[l:За за преёыdуuluii zоd

за счепl ,Luсппil ttрчriыltu за счепl llнblx

(l,бьtпtксt) факmоров

+-'

Kot)

показаmеля

Каплrта.п - всего:

ло коррскгtiровок

корреюировка в связи с:

из\tеIIением 1чет,ноri
по]титlfi(и

з400 29504

спlроku

2

(70)

з,110

исправпетмем оlrптбок

поспе коррекпrровок

в том числе:

нераспредепешrirя гцlибы: tь

(нспокрьrrый чбшгок);

до коррсктт4)оRок

коррск,l,иро]]ка в связи с:

I{з\lеIIенr{еNl )че,гIlоii
по:тI{ттIh,I{

29504
з420

_]500
0 294з4

0 294з4
з40 I 29504

(70)

(70)

з4l 1

lтсtlрав,ltеllиемсrlпибок з42l

29504 (70) 0 294з4+ пос.Iе KoI)peKпtl]oBoK З50l

по др}тIl\{ статьяlf капt,{та-Iа:

до корректировок 3402,

корректIфовка в свя]Il с:

riзлtсltеrттiслт \четrtоii э:l 12
l l()]Ilл,гики

исправ:rениемоltпtбtlк З422

Iloc-rc KoppeKI,I,IpoBoK j502

наuменованuе Kor]

показаmеля сmрокu

чистые активы з600

3. Чпстыс активы

На 3l Jека(lря
t:lпtчепtно;tl eot)ct

На 31 lекабрн
преdыllлцеzо zoOa

Нu 31 dекабряzоdа,
преlшеспв,улоtцеzо

преёьtёчцелtу
54

2

29LLз 294з4 29504

+ш +

п
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4110

:l1l1

41 12

4tlз

41 19

4120

4121

1|2z

4,123

1|24

4 129

4l 00

421 0

421 1

42\2

421з

rl2 14

4219

llllffiffiffiffiffiffilllll
бЬ99 е94е 50е2 f8i9 f358 'l 1а3 d64a 4'l80

Отчет о движении денежных средстВ Форма по ОКУщ 0710004

коd Заоmчеmньlйеоё Запреёыdуuщйzоё
сmроюt

2з4
н аuл,л е н о в анu е по каз аm е мa

,Щеяежные потоки от текущпх операций
Пост}цrлет*lя - всего

в том чисJlе:

от продажи продук!дI, товаров, работ и услц

apellдll)lx lшатеrкей_ ]lиI{ен:]и()нIьDi ] l1аlЕжей, роя-I,ги,

ко\мссиопьl\ и иIьт\ ана toт l,flпO,N п lаrе,дсii

о l псрспро;lажи'l,trнансовыr в, rtlжeпtii

llpotшe llос,l,\,Ilr]ения

IlпateжT t - Bcelrl

B,loм чllсJlе:

посталrшшалt {lIолрядчикаI t) зil сырьс. IraTep!I,], ы, ра')о,lы, ),сл},ги

в связи С tr[цal,or"{'rpl;ta рабоr,rgтков

процсt ll оа lIo _1о.шовы Nl оt'iя la t е,lъс t Ba,rt

Hit.lor на прrtбыllь

прочие пJal,e}tr,l

(lаtьдо ленеястых по,Iокоts о,I"гек\,]]рiх отtераtцпi

,Щсlrеiкrrые по,tок}I or IIнвес IItllI|онных ollepatlttl"r

Постl,тrтстпtя всего

]J ToN{ чIlс]lе.

o,1 прола]+iи внеобороr,rътх ilкlивоts (Kpolle (llтHaHcoвblx в]Iожеюili)

от прода}\"1{ аrсдтй дрrтиri оргаrмзаrцп1 (доrтсй \часшя)

от возврата предостав:IенньD( заiilfов. от прода]юi доjlговьrti ценньпi

булrа, (прав требоваrпrя дене-)kтlы\ средс'гв к .цруl-rтlr ltrлlам)

д,rвидендов, процентов по долговым фrлrаясовым вложениlIм и

аналогиttьlх пост}тrrеrпй от допевото )л{астlбI в д))гих организаIд{lD(

прочие пост}ппеюбI

Пlаttжта - Bcet,o

в lONt чtlс-те
ts связи с ttриобреr,сrшелr" создан!iеь1- уоJерIrlr]шlиеЙ реконстр\lfl+lеи и

t to, Qrr l оtrкой к Iicl |о llJ joBaHIt]\l BI tе()бого l I IIJ\ ак l ltB()H

в связи с приоr-tрсrенлсrt rкш,tri lpr t ttч opl lги rаш й {lo, tсй r час l rtя)

в связи с приобретсIтисN,I до]говых це}lньгi бrт,rаг (rrрав трсбоваrпtя де-

недных срелс,lт к лрyl,им jl!n{aп,r), llpei\ocTal]jlelIиe заilмов Ф}l,им jlltrIail{

ltроценгов rto iк),]говым обяlзате,tьсlъаll, вR-]I()чаеl\fiNl 1] сl,ои}{0стL

инвести] ионно1,() ак,гIIвaI

прочие шчате]Iсl

Сашьдо денеrrсъгх потоков от инвестиIц{онных операrцшl

2559з2
2 4 2 5 4 0

2з 4 з 9 в

2з161 4

\зз92
(2 49 4в2)

(96654)
(1065в1)

21 2 4

(2зз102)
(L72669)

(91,762)

(141)
(16зз7)

6450

(66)
(564)
I296

+

422о

4222

4224

4229

(559)
(559) (0)

0

f

+ш

4200 (559)

+
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За oпt,telпHbril zoi За преоьtDуцuй z-od(cld
н atMeH ованне показаm еля

l

.Щенежrые потоки от финансовых операчий

Постугшетпrя - всего

в том числе:

пол}л{ение KpeДтtoв и займов

](еIIежIы\ вIt:Iадсlв сtlбс-r,веrшrпсов (ччас,t,tплсов)

суL выIl\Iска актцй, 1ве:tичеlпtя доltей 1час'lИЯ

от вытп.,ска об.шгаrgп1_ вскселеii lT дрlттгi ло,-Iговых ценIьг\ бутплаг тт др,

Iрочис 1юст\lпеII}я,

П:rа,rcжrr - всего

I] Tol\{ цl0jle:
сOбсl,веIшl{каlI (r,часпtlпtам) R t]l]язIi с г]ык\тIо\{ v гпгi аtсцлй (;lо,цей

учасгия) ортанизшрлй I{ли их Bblxoi(o}I из сосгава \час,гтп{ков

Iп \тLrIац,, лrвIiдеIцов и IfitьIx L-lатеjкей по распрсде]сrшпо прибы:rrт в

llользr собствеtтl+tков (л,tас,гrпtков)

в связи с погашетлiел,r (выкутгопt) всксепсii I{ p\T]Di допговьD( тlеI{ных

бчrtш,, возвlrат кредrгов и займов

гц)оtмс п:lатежи

Саtьдо ; цснежы\ 1]о1,()коR от t]llзHat tcoBr,t х ot tcpaT 1rr.li

Са.lьдо денс:,tтlьl\ пtrluliов la ut,tettlыii псрllоl

остаток денежrшх средств п денежных эквивалентов на начало

отчетного периода

осгаток денежltых средств и деfiежпых эквива,пентов на конец

отчетного периода

Ве:rичrтна в-:IIlrtниJi лr:зменеrtий Kvpca lTHoc,tpatпloli ]}а,1I|)'lы ll() опlошениIо

к русi.ш<;

5в91 \296
I262

спlрокl,t

4зlt)

.1зll

4з 12

4з 1з

4з 14

4з 19

4з20

4з21

4з22

q ]1_1

1з29

4з00

4400

:l49()

4
1

+

.1,150 255в
4500 8449 255в

+ш +

]
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Вписываемьlе показатеJIи (стр,-41 в том числе:

41 в том числе:

показатели в том чи&]е:

в том числе:

показаfе,цt{ в,гом чпсле:

в ToDl числе:

TolvI чис.пе:

в том числе:

показаIс.ци B,IoM числе:

в том числе:

в том чисце;

с989 818а 50еа abdd 16Ье 3dbd 9fdb е177

(29169) (2B04l.)

РасшифровкаотДепьньшпоказателейотчетаодВиженииДене,кньD(средстВ
Лuсm преDсmа&гяеmся прu наJluчuu расutuфровок

Нашменованчепоказqmеля ,:;:* ЗаоmчеmньtйzоD Запреdьldуч+uйюё

l2з-

41141

,+l142

.11191

41l92

:l125 l

4l25z

;l1291

11292

1215I

.12 ]52

,12l9'l

42192.

,1225l

42252

42291

42292

1з151

13152

п.патежи в том чис,пе:

4з1 91

r+_j l 92

4з2.1l

4з242

.tз291

1э292

++ш

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

пJ[атежI,1

IIJIa f eжlt


