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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетный период (код)* З 4

оБIцЕство "жильЕ "

а89с f0ab 50еб 2959 31 1 5 3986 40е7 7cd0

(hчетrtылi-" 2 0 1 9

+
,1 050 8015

Фсlрпrа по КНД 0710099

Номер корректировки 0

АКЦИОНЕ РНОЕ

+

(ваиlIсноваllие opl irl{иlаlIии)

Кодвrrда:)коIloj\,tиttеск()йлеяr,ельносr,rrtrсrк:tассlтфика,r,tцlr,()Кl}')i]2 бв , з2 , \

_t(одlrоОКIlО 5 6 9 З 9 З З В Орt,аltизацrrоltllо-Il]]авOваяфорлrа(поОliОI]Ф) \2 2 61

Фор*tа собс.lвснн()стI{ (по окФс) 1 4 Едtlница lIз\,fеl)енIтя: iтыс ртб, Ktr.,t по ОКЕИ) З В 4

Mec,t tlrl ахотi, lение (a,,tpcc)

1в7556, лЕнингрАдскАя оБл/ тихвин г | 4-
й мкр, д. 22

Бучt,а-ггеllсIсая (),I,LlL],гн()с,|,ь lIо,;1-Igжи1 ()a)яза,l,сjlьн()N{у i]_\диl\, 1 1 Да
i) - lтст

IIaltrretloBarrrte аr,дrrторсrсоi,i орr,анизациlr/фамIlJ-tll;t- ttпля. clt.tec,t,tзcl++ ttrtдrrвrtл,алыIоI,о il\,лIll,ора

ООО "ПЕТЕРБУРГ-КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТОРСКАЯ Ф

ирмА"

иIIII 7 В 0 21 1 1 з 7 1

На 2 0 c'pa'Llllax

,Щостоверность и полноту сведений, Jrказанных
в наетоящепl документе, подтверждаю:

1 1 -руководитель
2 - уполномоченвый предотавитель

МАКАРЕНКОВ
влАдимир
вАс ич

огрн/огрнип L 0 27 8 0 1 5 6 4 4 5 0
с припожением локументов и,ци их копий на

Заполняется работникопI Еа.,Iогового оргаIiа

Сведения о представлении документа

,Щанньiй докуNIент представлен (код)

на о,t,ран]tца\

t] c()c,|,ltt]e ((),I Ntеl,и,I,L зttакtlr,t V)

0710001 0710002

071 0003 0710004

лllстit\

рyководптеп,
полностью)

&о .0.j .J о/,0 0710005

flaTa прелотавлетtтля

дOк\,п.lенl,а

Зарсгттстрирс,lваtт

за Nq

irl()KI\leHl а,

I li)еJ{с],авLIтсхя

Фаш;:пя. И Oj* l1,]дппсь

']П1.1ilнш\lrс,гзначеttие,j_l год.9J пспвшл"tоr,;.rнrjйIrr.,(lrглтF]lп,IiiIftrlц)олl]jlхлf]сiьri]сlrl(]lкi!]lсндi]рн()lr)
** Ot,rccгBrl лр]1 Ha]иrt!t{

+llll +
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1 050 в022
+

Бухгалтерский баланс

Актив

Коё На опtчеmную ёаmу
спрокu оmчеlпноzо перuоёа

l l10 0

53е5 2325 50е8 35fe бс8Ь 2а82 сO9е 3972

Форма по ОКУД,0710001

I Ia 3 l Ое l;сlбllя ,zclc)tl,

rl р е i) u te с пt в l, пl ttye,l l
ll }l t, d ь t i ), ч | e.l.t _|l

поясrtенttя'
Hclu-lleHoBtlHu е

l1o кalза lll е,1aя

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

HcltaTcplraTыIblc актIIвы

Резl,:Iьтаты tIссле;lсlваниli l.T

ра:зрабrrrок

l Iеrtатерttалыtые поисковые
актIrвы

Матсрlла.rьныс IюllокOt]ые
aKTltBы

Запасы

Налог на дtlбавлспllчIсl cTo]{l.{оcTb

Tttl п1l1,1сlбрс,t,ённыNI l1сн н()стя\,I

{ебиторская зад()лжсIIIIостт,

Фtlнансtlвые в,jI()женIlя ( за искlrlо-
llсllис\l ,(cllcжlll,tx rквива tcH tttB\

flснсжныс cpe.rlcTRa Ii лс]tсt(ные
:]кts}ltsы Iсн,|,ы

На З l dекtlбря.
п р е d bt d |, ttlе,ч1,1 l d а

4

L1 2trJJ

i 130

l l40

l15()

!оходные вjIо)ltеllltя
в п{а,l,ер!IаjtLные IleHHOcTlI l 160

1 170

+ lIрсlчlrе внеобrцlоt,ttые aкl,lllJы l I9[)

П, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 120

122Г|)

1 2з0

12,10

5911 6099 66в1

l l00 5911

l2l |) 4996

6116

з576

и\ L/ ,)

з017

54296 70520 90751

1 250 10з5в в449 255в
l 260

1 200

16()0

69650
1 5 621

в2545
в8661

96з26
10зO4в

++l|||
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+ пдссив
На оtпчеtttную dапtу
оmчепIноlо перuоёа

вв07

Гlа 3l iекабря
пlэеdьtt)л,tце:о zoda

вв07

686с c5ld 50е0 аOlа ed05 508а 1201 c7af

l la 3 I Оеt:абря loda.
tl р е it ttе сlп tl,к lt tце :tl

преiьtОуtце.,tlу,
Пuяснеru"' Н artлteHtlBclHzte

показаlпе.ilя

Коd
cпlpOKl{

l з_50

1 з70

1 300

l з60

1 з70

1 з00

2 .t

III. КАПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитатI (складочный
капитап,уставный фонд, вшады 1З10
товарищей)

Собственные акции, 
" |з2()

вьlчуILценные у акционерор -

l lсрсоценltа
внссlбllротtrых aкi,l{BOB

f]обавtl.tttылi Kall!,1,1 ал

(без пе1_1еоченкп)

l з40

Резервныr"t капиl,аJ! l з60

вв07

I Iepacr l1-1c; tс;tспltая прrlбьнr l,

(неtltlкрытыlt чбьrlrlк)

И,lrll,tr Itcl раздсJli IIТ

Фоllд нслвl,t;кт.tl.trlt,tl tt сlсtlбсl
IIeHH()I,(),(}]ttж!lN{O1,() IlNI_\, IIlccT]}a

Рсзервныii Iл Iп]ыс цсlсRыс
фtlнды

Иrrlr,о tIo 1lаздс;tч IIl

440
19655
2в9а2

440
19в66
29ILз

440
20тв1
294з4

+

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАЕИЕЗ

ПаевоГr фонд lз t0

IJе:евой itatIи,t,a-l lз20

I {с.тевыс сJ]едствл 1 з50

Iv. до.IIгосрочныЕ оБязлтЕльствА

Заслtные сtr)е/{стRа l410

(}l,,:lrl;кспtrыс IIа.lоговые
обязатсльства l 420

()l1стlt1.1rтьтесlбязатсльствtt 1430

11рtlчttе обя?аl,еJlьства 1.150

Итого по разделу- IV 1400

+шl +
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+

+

IIoяcHeHltst|
Ко,)

сlпрок1,1

li]()

l52t)

1 5з0

l _r,l()

1 5S()

l 500

l 700

l J а tt.l,t е н tl е: а н t. t е

11оказапlе,lя

З:iспtttыс cpeilcl,Ba

Iiрс;1llt,сlрская :JiL-{().IжcH Ht)cT ь

,{oxtl,,161 б1,,;д,щих пеl]II{)лов

Оценочныс сlбяза,t,сlrьс,t ва

I1рочIrе обязit-t e.,tbcтBa

Итrlгсl пrl разде.:tr V

БАлАнс

Hrl опtчеtпнуlо r)апп,

{J tl,] ч( m lroL,o l1e рttоdа

Ila Зl iекабря
llp е d bt dl,,tце :tl :о t) cl

8d04 а615 50е5 8900 е32с f689 5ffc 2сЬ3

f{a 31 iекабllя zoda,
п р е r) rll е cTt t в|, l cl t ц с :t l

ttpedbt dv,ule_lt,t,

(jз 1

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прилtечатrия
l }'каз1,I0аеl,ся но,{ег c0OIEelc гв].IопIеI! ]п]rсненпя

l З rоппa*".,."нек,.\lNlегче.rимиOрIанlllацl]я[lив\jес,гора],лс.lа.ll(аl]lrгаlIтре.]еLrвьL)t

4 6] 25 5954в 1з6\4

4 61 2 5 5954в 1збт4
1 5 621 вв661 10зO4в

+l||| +
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flетализачия отдельных показателей бухгалтерского баланса

.iluсrп пре r )с tttавляе lпся l,lpLr l r апuччll de tlt u.,ttt заt|tt tt

,, коr) IIа оtпчеrlпtt,ю,)сltl1.1, IIq 3] dекобря |;1 
-]!авlruч o'ta'

l l au Ye HoB a H llL' l1o'Ll }atllL'lЯ 
спlрокll опl ч..lfl l! fr,-() перllоаtl tlllcldbtd.ytll.elcl ,чlt )а 

11РеОЦЦ'(ПrЛl йl|е?О
пр еdьtс)чulе.lt,-

]]l56

+

+

]l11

ll12

l]1з

l 12l

l|22

ll]з

пояснення

Нематериальные активы (стр, 1110), иt них:

нЕI"{АтЕриАльныЕ Активь1 в оргАнизАliии

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), йз них!

0 I1 з5

Нематериа,rьные поисковые активы (стр. 1130), из них:

11з1

l 1з2

l l.]з

Материальные поIlсковые активы (стр. 1140), из них:

l1:ll

l l42

l l,tз

1l51

1 l52

1 15_]

1 
,lбl

1 l62

l lбз

Основные средства (стр. 1150), и.t них:

ОСНОВНЬlЕ СРЕДСТВА В СРГАНИЗАЦИИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЬlХ УЧАСТКОВ

.Щоходные вJlожения в материапьные ценности (стр. l1б0), из них:

26зб
зз41

215в
зз41

зз46
??,1-']JJ,aJ-

Финансовые влоrкеЕllя (стр. 1170), из Еихi

l l7l

l l12

l 17з

++
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+
006

31 е3 26са 50е2 580f 7d57 ебЬ1 5794 3с20

flетализация отдельных показателей бухгалтерского бапанса

Л uc пt п р е d сп авляеmся прu н ал u tlu ч dе пt a,t u эацuu

flояс,ltеttця н аш е н о в ttнu е п оказаm е ля

От.пояrеlпые напоговые актпвы (стр. 1180), IIз ttиx:

АЪа На опtчLztttн.l,р i)117ц1, l{o 3l г,)ех,liлря

clltpotll olпllelllttttlcl lttlpuoc)a преr)ьtфчцLlttl,:оt)tl

?+

На 31 dекабря tоёсt.

llp е r')ut е сtп B1,tottle ,:cl

l1лrеаыd|,||!(.,\fl,

Прtlчие внеоборотные актlлвы (стр. 1190), IIз Еих;

1l81

1lli2

1 18з

l]9l

1 192

l l9.]

Запасы (стр. 1210), из них:

МАТЕ РИАЛЫ 121t

12 l2

12 1з

4996 з576 з017

Напог rra добавленную столiпIость по rrprloбpeIeHHы]ll ценностям (c,l,p. 1220), из Hlrx:

+

,Щебиторская задошIýенность (стр. 1230), из них:

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ
и

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Финансовые вложения (за исключением деltежЕых эквивfuIентов) (стр, 1240), из нпх:

l2зl 2 41
l2_j2 52904
12з.з 1 в

195
70057

5з

1з9
вв615

92

12?,1

1222

l 22з

I2.1l

12.1з

125l

|252

1 25з

[енеlкные средства и денеrкные эквив:uIенты (стр. 1250), из них:

КАССА ОРГАНИЗАЦИИ
РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

110
L024B

1в7
в262

100
245в

+llll +
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c8f8 8203 50еЬ 27са бГ/7 9еЬа бf4e 39da

Детал lлзация отдельных показателеt:i бухгалтерского бапанс а

"|I uc ttt ttpe dспtавляеtllся tlpl{ Ha.luLl ll tI dепlа,,l1l з.1l|чч

l la -' l rl.,к,tсiоя .lutl,
HttшttllroBaHtlcl ll(лк(1}lllllе.lЯ 

1tad Нц оtltчеttttt'|'ю Dапtу lla 3l iскабuя '

cfrl})()K!l .)i|l ч(ll,,, urc, tleptt.i)tt tlресlьr|)tчцеlо ,,, п l,t 'U"",:,'::,|:':.:',',"::,:::' 
'"

пр\,t:lьDl ule_111,

Отлоltенные налоговые пктIIвы (стр. l I80), IIз них:

l 18l

1 l82

l l8.]

Прочие внеоборотные активы (стр. 1 190), !в Ilпx:

l l9l

1 192

1 l9з

Запасы (стр. 1210), из них:

1211

1212

121з

На"гlог на добавJенную стоимость по прлrобретенным ценностям (стр. 1220), из них:

+

,Щебиторская }адол}кенность (стр. 1230), из нпх:

РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНOМУ СТРАХОВАНИЮ И

l 22,1

I222

l22з

12з l

12зз

l2:1l

l)lf

l24_]

1251

l25.]

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Финансовые влоrкения (за исrоrючени€м деЕежных эквивfuilентов) (стр. 1240), из них:

0

60
1067

19з

22 19 0 5

,Щенежные средства и денеiкные эквиваJIенl,ы (стр. 1250), из них:

+llll

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРА
циям

РАСL]ЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИ

торАми

+
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,l050 8077

поясненuя

Проч1lе оборотные актIлвы (ст,р. 1260), rtз HIlx:

llllffiffiffiffiffiffilllll
инн47150L2509
кпп 4]I 501001 с,р 00в

ЬЬ37 54f8 50е1 ff3e d02d cf9f 2267 2d7b

Щ,етализация отде.пьных показателей бухгалтерского баланса
,i[ u с пt tt р е d с lп ав-| !я е ll1 с я 11 р ll I l arl ч | пl Ll d е rп al tB а цttt

нttuлttlповонцt, tt()казdп]е.jlя 
k,oc) на опt,tепtнl,ю datlt1, Ila зl dексlбря ",,':,|,,,,:,':,:::,::::.:,::i'

crll!)oKц L,tl!IleпtHct,cl tlepuoict llpe,)btdyule;:o .,octa "P'.'i: ,':|':,',i".,:,"'.:!.:.' '
I l l lL' l 1 Ьu l I l | ! L' _1 L|:

]]fr

126l

1,262

t26з

Уставный капитаJl (складочныii капитаJI, уставrrый фояд, вклады товарищей) / Паевой фощ (стр. 1310), из них:

l-]l1

1з 1:

13 1з

CoбcTBeHrrr,re акIIиII, выкyплеIlIlые y aKlIlIoHepoB (стр. l320), лIз нпх:

Ilелевой капитiLп (стр. 1320), пr них:

1 з]1

l _.]-

1_1]_a

l _]21

1_1;;

l ]] а

,lз4l

1_].12

1_1+_1

] з51

l 352

I.j5_j

l_]6 i

1 збз

440

+

Переоценка внеоборотrrых активов (стр. 1340), из них:

Щобавочный капитаJl (без переоценки) / Ще"певые средства (стр. 1350), !Iз них:

РезервныЙ капита.п i Фонд lледвижItмого и особо ценного двиrкимого ппIущества (стр. 1360), из них:

РЕЗЕРВЫ. ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

440 440

+ +
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инн47150l-2509
кпп 41I 501001 c,p 009 llllffiffif;ШfrffiЁдEffilllll

414d4327 50е9 d2bб 65ее 0487 d635 dldO

+

+

l4l1

14 l2

14 1з

1з7 l

l ) /]

] ]7j

]42]

l l ]a

142з

l4з1

l.+з2

l43з

fl,етализацлlя отдельных показателей бухгалтерского баланса
.|Iuc пl пре dc п aB,:lrle пlся llpt! llll,|lu чI| lt detllaлtt зtltуtt tt

/iъd lla оtlrrcпп",кl ёattt_1, ![а з1 лекаtiря n,.'::,',.:':,:::':!,'::,',':,"

flltll1l(llllljlltlu( |ll ]л-|l хlп|( !ц llг(l|lll(l,пlaуl)llll,"a
(lllролll lцllчL'lllН.)iО |l(rlll)Па lIPeoы(\lt!&,l|,,OU(l tцlL,lьr)l ultltt-

]']i

Нераспреде,rенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный л иные це.певые фонды (стр. 1370), Itз них:

Заемные средства (стр. 1410), из них:

Отлохtенные нLпоговые обязательства (стр. 1420), из

0цепочные обязате,lьства (стр, 1430), из IIпх:

Пpo.rlre доJtl,осрочные обя:атgrьства (стр. l450), из Hllx:

l451

l 4j2

145з

Заемные средства (стр. 1510), из них:

l5l1

l512

l5l_]

Крели,r,орская ]адоJuкеttнос,rь (стр. 1520), rlз Hlrx:

РАСЧЕТЫ С ПOСТАВЩИКАМУI И ПОДРЯДЧИКАМ
и

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 14 ЗАКАЗЧИКАМИ

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

l 52I

l 522

1 52j

з0295
1

в4Oз

44502
1

в097

552в1
10

10915

+llll +



+

+

f 
l|llllllllllllllllllll 

l
1050 80в4

Заемные средства (стр. 1410), пз них:

llllffiffiffiffiffi{ffi]lll
инн47150l"2509
кпп 4'7 \ 5 010 01 с,р 010

0afb Ь844 50е2 2d2b d6lc f4a5 1cad 4727

fетализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
..i|uспt tlpei)cltta+lяelпt,я lI!1tt HL]-lI!|Ill1l I-)L,lllalu jllIlIlLl

Htlu.lttllttlцltHцc п()кllзапl(.j!я 
Ktld lla tlпt,кэrпную r)апt|, Ila з1 ёекабря, :;::,,:,'::::i;:,i;:::

спlрок1! аllчеlлtноzгltlepucldct преiЬldу-lt!е,.():Оdа',,|,",,ur,,r,,,tr,r,,

]з4jб

Нераспредепенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр, 1370), и} нпх:

l_]7l

l 1/:

1,1l l

1112

14 1з

От.поlкенные на-поговые обязате.пьства (стр. [420), пз

Оценочные обязате.пьства (стр. 1430), из Еихз

l421

l ,l1a

l +-)

1,1_j l

l+_r-

l+_r_1

l45I

1.152

145з

Прочие долгосрсчные обязатеlrьства (стр. 1450), из них:

Заеvпые (стр. 15 лIз ниI:

Кредпторская задо!,IJкенность (стр. 1520), лrз них:

151l

15 l2

I51:]

РАСЧЕТЫ П0 СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

РАСЧЕТЬ1 С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КЕ,ЕДИ
торАми

] 521

],522

l 5:з

1з75
бз90

2 6!

1041
5590

з17

16в9
5459

260

++ш
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инн47150I2509
кпп 41]_501001с.р 011 llllffiшffil#ffiffi]lll

Отчет о финансовых результатах

нач.vtеl кlсзаttче

llока.з11 lllе -]lя

1

Выр,r,чка 2

Себестоr,tпrость продаж

Ва_rовая прrtбы-тъ (чбьттслt)

Кtlrtrlерческтте рдс\олы

Управлсtl.tсскl{с, расхо,:1ы

ГIрибъr,ть (убьтток) от пролах{

lоходьт l]1, ччастIIя в др\ гLт\ t]ргапI{,]ациях

Процен,l,ы к l-toJl,\ ченltк)

l lроцспты к \Iп-lатс

Прочtле лOrодьi

l Iрочтrе 1]асходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Ha:tlll,Ha ltрliбыльЗ

]J 1,.ч,
,l,екчtтIиi.i }Iа:Iог на прlrбыль

от-tожсIItIыt:i IIалог Ila прrrбыль 1

l lрочсс

Чпстая прrIбы;lь (1,быток)

l)сзчлт,таtт от псрсоцсIIкIi вtтсоборотньг актIIRов.
IIе BKлIotI асNIый Lз члtст1,Iсl trрлtбы;lь (r, бr,l,rrl к) l lepиo,r ta

l'ез\,'lrьтат от проч пх cltrep а циti. tte вк:tк,l.tаепtыii
в ITI.IcT\rTo пр ттбт,тлт, (т бт,ттtrк ) ттсрIIода

Ila",ltlt, tta ttlltrбы;tь trг оttсраllий. рез\:лI}таl коl,(цlIп\ л ]5l(l
не ]]к-ilкlчается в члlст,\,кl llриOьi-lь (\ [)ы]UI() Iltlpllt),ila

Сlовокr,пtlыiiфtлнаrнссrвыiiр(,t\,,tьIаIrtе|IIода' 25(Х)

СПРАВОЧНО
Базttвая прт.тбы_ть (,гбьпсlк) Ila I]KI{ITIо 2900

8сс2 0d62 50е3 b3da еа7е 9595 34с2 75е2

Форма по ОКУЩ 0710002

|la пре dыiуttучit,-:оd
д,л )

)Ц l) tlt чL' ttl l l ы l! .'Ul)
cl7lpoNLl

_з .+

2I t0

2120

2l0()

221о

222о

2200

2з l0

2]20

2.]з0

2з4с)

2j 50

2з0()

24l0

241 1

21l2

2460

2.+00

25tc)

2520

56вбв1
(564299)

4звв

бз4в7з
(6зl9зв)

29з5

4звв 29з5

зз60
(7з7в)

з70
(5в1)
(5в1)

зlв0
(610з)
. L2

(ззз)
(ззз)

(2L1) (з21)

(2tL) (з21)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29 l0

Прилrс.rаниrr
l )'казываетсл li()NJeг со(r'вdl,сlвук)цс]Ll шl]яснснltя
1Rьцll,чуд(llракаеtся:амrшyсомяаlоглнп.цоtiлвlснь\,ю. l]l\1r)flb trцulоЕ
] ( ] цlажается расхо.1 (до\од) Iю нахоl,Y на !рпtiыпь
fa р,,уаJl,,].\.'.',,пн{.р.'lllчllн)ll1\liссч,Il| \||,1yсншl\н,, l,|1E.,,i.lIb.B .|.,KeHю|\nj|| 1o!|\11.,,Iclrt o1J,1,|a н!llпaг 5,t

,,l (],l||||ii г\,! ь а, к, l"рчl\ llc "ч llt чrilсч ,"lr,lr . tt,tt:, , ,\ |Jl,,1 Iсг||,tf:l

++l|||
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IIоясltеttчя

llllffiffiffiffil+Effilllll
инн47150l-2509
кпп 41l 501001 с,р 012

786d ffdc 50е8 
,td78 

caef 9983 58а5 eb9f

flе,гализация отдельных покдзате.пей отчета о финансовых результатах

Цuсm преdспавляеmся tlрu наJtuчLlu dепаituзацuu

+

+

I I clu lt el t tlBaHtt е lloк а,]а пl (. lл 'Ja clltt,telпlъtri ;,llc) '1а преdьtdvttрtti ;,tlt)

56в бв1 634 в7з

(564 299 ) ( бзl9зв )

Кос)
спlрокIt

Выручка (cTp.21l0), из них:

по дЕятЕльностlt с основной1 систЕмоЙ нАлогооБл
ожЕния

Себестоимость продая( (cTp.2120), из них:

ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛ
ожЕ}lи-я

Коммерческше расходы (стр. 2210), из них:

2i]l

211,2

2]lз

2]2t

2122

-l]_,

22tl

2212

22 lз

222]l

2222

222з

УправlT енческие расходы (стр,2220), из нихз

Щоходы or, участпя в другпх организilIиях (стр. 2310), из них:

231 l

2з l2

]_ft1

Проценты к получению (стр. 2320), из них:

!r!l

:1::

:1:_1

+ш +

п
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кпп 41I 501001 с,р 01з l||lffiffiffiпfi[#Effi]lll

+ с7аЬ еае1 50е9 1dbd 0639 329е 8ее9 0с44

.i[ u с пt п р е d с ttt а в.п я е tll с я п pll l t tl, I Ll ч ll ll l е пt t1,1 tt,ttt t1 tt tt

'),а ()ll1|lепIньl.Й ?оd '1а lцledbtOyltlHti ;,tlt)IIоясненllя Н ачме нов анuе п {)каз аlп е"lя

Проценты к уплате (ст,р. 2330), из Еих:

Прочие доходы (стр. 2340), из Еих:

доходы/ связАнныЕ с рЕАлизАцидй основных српд
ств

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЬ]

Прочие расходы (стр. 2350),,lз них:

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Прочее (стр. 2460), пз них!

.Д,етализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

АЪг)

cl|lpoKlt

-_]_1 l

;J )j

])1)

2з4l

2j.l2

])+1

61
з29з зlв0

4

235 1

2з52

:])]

251 l

2 512

25 j_]

252 l

2522

252_]

25-] l

25з2

25зj

(296)
(7 0 в2)

(2зз)
(5в70)

+ 2461

2462,

246з

Результат от переоценки внеоборотных активов, пе включаемый в чистую прибыль (убыток) периоiIа (стр. 2510), из них!

Резу,льтат от проlltлх операцrlri, пе вк-lюrlае[fыii в чrrстчrо прпбьr-rь (тбыток) псриода (стр. 2520), из нпI:

Наlrог на прлrбыль от оtrерацrrй, ре}ультат которых lle вкJIIочае,|,ся в чrlстую прrrбыль (убыток) перllода (стр. 2530), IIз IIихi

+llll +



+

l 
llIlllllilllllllшl]l

Поясненuя1

llllffiш{ffiffiгffiffi]ll|1050 в145

Ос,таток средстI} tla llatlilto tr,1,.le,Irtol,o 1,tl.Iil

Пoc,lvlllrlltl cpe;lc l,B

Rстyпrtтелыrые RзIIос],I

L].lcHcKttc, ts:Jносы

I [с:tсвыс tsзносы

{обровсl. tьные !l}rv I l(ecl,BeIIITLIс взIIось1 и пожор It]о вtlll!tя

1 iрtлбыrь оl llриItосrlщеii лохtlд дея,l-еJlьIlосllt

Прочlrе

Bcet rr пос,lt,пиJlо срсдсl,в

Исrltr;lьзоваrrо сре.цс,|,в

Расхсlлы IIа IIe.leRLIe NIероIIрня1,!1я

в ]()\1 ,|и0-1с:

соllиальнаlя и б.ltаt,о l вориrtr]ьная пс}Nlоl ltb

пI\овеfеIlие коltференltliГr, совеrпаtlиii. (e\{IlIlJl]oB и I п

иныс NlероlIрия I,}lя

l'асlхttды на сс)лерrкаIlI.1е aпIlapa,l а },11равjIеIIltя

в ToN,I rIис"-Iс:

расхоль]- связа]tнь]о с оп.lа,tой tрlда (вк]ючал начис,lения,)

выl1_lil l lJ. lle свя,iIнные с olt_latirй t pr, 1r

рас\оilы на о:tчяtсбttыс коIчlаIl,rtироtsки и /lс,lовыс llосз,l1ки

содеря(аliие llолtсщеttий. здпний. rB l tlпlоr,и. lьll{)г(J траtIспорта
и ,1ного иN{\,пlсства (KpO\le pertoHra)

ре\lон г осноtsных cpcrlc I,B и иного lli\,Iчlцсс l,tsat

прочие

Приобllетенrrе основны\ с}rсдсt,tsл Llнвснтаl]я и иноl,о
I1п,I\,щео,l,tsа

ПрrlчtIе

Rссго тrспользовапо сl]слств

Остаток средс,l,в на консц oTIIe,l,ttoI,tl t ола

l инн47150I2509
кпп 41I 501001 с,р 014

0тчет о целевом использовании средств

нашенованне пока:lаmеля Коё 
За оmчепнъtй zod

спlрокIt

]

tl]00

62 10

62 l5

622{)

62]()

62.1()

6250

62()()

6_з l0

6_]1]

6_] ]2

(l.]2()

бз] l

of]j

бз2,1

бз25

() )J()

бзз()

6_]50

6:l(X)

64(х]

е4lЬ с813 50ее 93е3 с9ес 369Ь 2281 5fde

Форма по ОКУД 0710003

За lt1lсdьtrЛltlzt it lclc)

.+ 5

0

+

0
] lpпl4eilaI пjя

l]7 l a_)l )0 5

+ +
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)'cпttlBHbtti

каflumш

llllffiffiFfiHfrt*Tffi]lll
инн47150I2509
кпп 41]- 501001 с.р 015

(| rэбс m в е н н bte et Ktlitt ч,

отчет об изменениях капитала

l. [виtкение капита-па

!обавочньtit копнпu Резервньtй копilmас(] bl ю)п-ryLa il н bl с

\., aR,l!uOllepoB

]

251f 69af 50еб 
,1346 

8Ь3Ь d89d 5596 34Ь3

Форма по ОКУД 0710004

IIepa<,tlpede,le н ная
п pu б btl ь l н е п rb1l btllt ьпi

1,быпюк1

l lпtо;:о

з 1

Величипа капитала на 31 декпбря года, предшествуюtцего прдыдущему (З 100)

вв07
(прЕдъщущиЙ год)

YBc.lt_lt.tctllTe капIlт&-iа Bceгcl. (З210)

440 201в1 294з4

в том числе:
чистая прибыль (321 l)

lrереоценка имущества (З2 1 2)

лохолы. относяIтlлiеся Hel I()орсдс,t,tsснн()

IIа чвел]IчеIlIiе капита_rа (З2 1 З)

дOпI]лIIIIте:Iьпый выlцclt аttциii (З2 1 ;l)

увеличение номинальной стоимости акций (З215)

+
l]copl,a низацltя юрIt;{лtчсс Kol,o _lица (3 2 l 6)

Yrtettbmetttie капI1,[а-lа - Bcel,o' (З220)

(0) (з21)
(з21)

(з21)
(з21)ts lO_\1 чисJIс,

l,бьттtlк (З22 1 )

llчl)еuц(llliil lt\I\ шссlва , ]]]])

расходы1 относящиеся непосредственно

на уменьшеЕие капита;rа (З22З)

уменьшение номинальноri стоимости акчий (3224)

уменьшение количества акций (З225)

ре()гl,анIlзаI(ия к)рt{/]lLlческсll,о JlиI{а (З226)

лттвl.t.ценды (З227)

Изп,tсttсttrtс лобавtlчtttlt,tl Kartr.r,r,alra (З 2 З0)

Изменетrие резервного капита,та (3240)

+ +

6
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l инн47150I2509
кпп 41 1,5 0 1 0 0 1 с,р. 0 ]- 6

('- о(лс п t в е н t t ь t сl а к rl ц t l,

вьlь},пченньlа

)| l]кцllонеров
]

(отчЕтныЙ год)

llllffiшлшfiffiшfrffi]|ll

Величина капптша па 31 декабря пр€дыдущего года (З200)

вв07

Уве.tлtченl.те каltи,fil-lа - всего: (ЗЗlО)

440 19в66 29]-Iз

1050 в176

\'спt clBH ьпi
KalrllnlO.il

l

l] ,0,()\1 чис-lе:
чtтсr,ая tlprrбt;llb (ЗЗ l l )

lIcpc()I1сIIKa ttltr,цec,l,Ba (l' l 1)

ло1().цы. относяIIlrlеся HellOcpe/-{cl,BeH Ht}

на _\,].}е.Iиченllс капита"rа (ЗЗ l.])

лоlIоJ]lII!теjIьпьп1 выttr,ск аклиil (ЗЗ l4)

Н t:p u с t t1l е i e.l tl н н а st

jloбaBo,tHbtii K(ulmllal l'e:зepBHbtti K(пr.rlпaJl ttllttбbLitb (ttr'trжpbttltbtй

|бьtпп tb,,

]}5

bdc0 762а 50ed 1сlа 1аЬ7 309а е3е9 0f25

I,1пюzо

увеличение номинальной стоимости акций (ЗЗ 1 5)

реt)р I,aH и..iltI(ия к)рLlдLlчсс коI,(),:rи r 1а (З 3 l б )

Улленьшсtrис капIiта_lа - всего: (_ЗЗ2())

(0) (2I1)
(2t\)

(2тI)
(2LL)в тоN{ чисJIе,

убыrсlк (ЗЗ21)

псрсtlllепка иrrr, Iцес r,Ba (ЗЗ22)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшепие капитапа (3З2З)

уменьшение номинальной стоимости акций (ЗЗ24)

ч\{еныпенис KOJIIltlccTl]a акциii (З j25)

рсL)ргiuIIiзаIIлlя IорlI,r{ичеOк()I,0 "tипа (-З З 2ti)

дивrrленлы (ЗЗ27)

1,Iз_rtеttепrtе добавочrtого Kaпll,t a.ra (З 3 30)

Изменение резервного капитала (3З40)

Ве.цичина капитаJIа на З1 декабря отчетшого года (ЗЗ00)

вв07

+l|||

440 19655 28902

+

+
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+
aeda 4еlЬ 50е3 02ed 9874 6781 68ес Ь593

Ilo Зl iско(цlл
tцlе)ьtОtlце:о zoitt11оказаmеля

2. Корректировка в свffзи с изменением учетной полптшки II исправленшепr ошибок

l [ :itt е нсн uе ла l l ч llla,I а зо t 1 р е ё bl О\)ц+ч ii ?оd

,ll с,lепl чltс,пtсlй прчбьпч ,]с (,ч[.пl llцbl-\

6,быпtка) jlaKlпoprlB

_,l i

На 3l iексtбря zоdо,
п р е i u t е с tlt в,\, н l ttq <l l: о

прег)ьк)_у,tцtl.uч

.r

нашенованuе

КаlIптап - всеfо:

до KOppcl(,] ироtsок

Koppci( l иl]овка I] сtsязи с:

иЗ\lенение\rl vчетной
llojlи] ики

Koc'l

clllPoKLt

1

з.1()0 294з4 (з21) 0 29Lтз

_]:l 10

исправлениеп,t ошибок

после корректировок

l],I,o]u lIllcJte:

liераспрсде. tеllная прибы:tь
(ltеttоtсрытый чбы rок):

до J(oppcl(ItlpoBol{ з401

l(oppcKTl{poBi(a в свя]]1.1 (l:

ИЗ}tеIlеНИеNil \ItСТttОЙ _].1] l

l1олll тикрl

_]rl2{)

,]5(х) 207в1 (з21) 0 19в66

20:_81 (з21) 0 19в66

исп[]аRпениеI,tотттибок _jr12l

+ 20LB1 (з21) 0 19в66пос.]е корректировок .l5()1

по др},l,иN1 сlаlьяNt Kallltla la:

ДО КОРРСКIИРОВОК _j:itl]

KOppcKTrlpOBTta в свя]Ii с:

!l,]l\fсIlсItисN1l,четноri з.{12
полttl ики

иL,пllавlенllе\lпlltltбок _]-{:]

после корректировок

н аштtенслв ctHtte

lla1 к а:заf]lе,1 я

l

чистые активы

_]502

t:l?lPoKll

з600

3. flлrстые активы

l{od На 3l t)екабря
()пmelllHoza! ?оdа

На 31 оекабря
преdьtiYlцеzо :odct

На Зl iLlмlflрл lclict,
п р е itlt е с пt в,|, r л ц.l i о

п pedbu)lпtle.ltt,
5,1

2в902 29\Lз 294з4

+ш +
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+
187Ь 8d28 50е8 2еЬ3 71721lb2 Ьс79 а5lа

Н а u,tt е н oBtt н t t е l1o K.l:laul 1 е ля

,Щенежные потоки от текущих операций
Поступления - всею

в том чиоле:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арсндны\ ttllатежей. лttцен:]t]оннь]х пла lc)(eii. роя_I l и,

коNlиссионньтх и иньтI ана_trоги,tных п.тiлтекей

от перспр.)лажи (lинансовых в.,tоженlлй

прочи с пост\,п.lс II и)l

l l.TaTextrт всего

l] toll I]исле:

llосIавщикаNl (ttодрядчиtсапt.1 ja сырье. \lатсI)иа lы. рабо tы. чс:t\,ги

в свя iи с tltt.laloй tllr.ta рабоttlикrlп

проIlеll l()R по ло]х,овы!, обязаtе_lьсltппr

IIL[ol,Ha ttрибы"tl,

прочие l]_l:lTcjкij

Са--rьдо летlе;кltы\ потоков от TeKvlTlll\ операllиii

,Щснежrlыс пtl,l,оýlI от IlH l]ecTIlIIllo нных операlцltl"l

Посrуtt.lсrtия вссго

t] l ONl числс;

о,] ] lродажt{ внеоборо гных ali Iивов ( Kpoltc (tинансtlвыr в_lожсн tt й )

оl l1ролаrки аt<чиii ;tрi,ги х clpt,aH из:tllий (доr lей ччао lltя)

оl tsо]враlа прслостав-lснных эайшlов- or прода7Q1 доJlговых ц€нлIых
бчпIаt (lttrlaB требования леIIе7кн ы\ ореllс rts K ;lp} I]l Nl, lица\l )

дивилендов. IIPOlleHloR по ilo]]t,oвы!l фиtlансовылr в]tожения\l и

анiLlOгtlllных lttlсtl,п,lсниii ol до-lевtlI{) л-llостия ts др!гlлх орl,анtJ|lаitия\

прочис пс)ст\,п-Iенlля

l1:ta,t ежи Bcel,o

в rоN1 чис.,]с:

4l l0

41ll

4l12

41l_]

.1l19

:1] ]0

41 2l

,1l22

412з

:l 1 2,1

:l l29

4 l00

,1210

,121 l

.1212

42 lз

42l4

42 l9

]а а(l

422|

]аа)

4229

42U0

259412
255110

2559з2
242540

4з62
(256з46)

(92з9в)
(11вв75)

Lзз92
(2494в2)

(96654)
(1065в1)

(з71)
(119з6)

зL26

(141)
(16зз7)

6450
+

(I217 )

(L271)
(559)
(559)в оl]я,Jлl с приобреtеttt,tепt- создitt{ие\l. лtодерtlизацисй. peKr;HcTpr кuией и

по_1l1) l\)вl\(iй к ltcl lt) lb l(\ваниh] HHc\)i()Po l н ы\ f, к l ивов

ts сtsязи с приобреtсIrисrr акций дрчгих tlрt,аtrизаций iдо"lсй ччасrия)

в сI}язи с присбреlсttисrt до_1] оtsых цстtныr б1ll:лг (прав tребоваltия ле-
IIе}кных срелств Ii др\,гиtчt,rицlrп,l). пре.тlо(,тавленllе зайrltrв дlrчгилt,пиllаt,t

проrlентов по ло.:Iговь]l\l обя:за тельстваьt- вкJючае\lы\l в с тои\Iость

лlнвестиIlиоIIного актиRа

I1рочис llJla Ic7ш

Сазьлtl /lctteяtHbix поl oltoB от и[IвссIиционllых оttсраrций (L271) (559)
l

+llil +
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'Jooпl,tettlltbtй;:o0'}aпpeibtёlчl|ttil;rx)н аше н ов онuе показ аmеля

1

{енеясные потоки от финшlсовых опершlий

fIосryпления вёего

в том числв:

получение кродитов и займов

спlрокll

4з l0

.+зl1

ilенежtlых вклаlt()ts собствеtlttиков (v,tac l tlикtrв) 4з l2

от вып\,ска акций. чвсличения ло,iIсII }Jqастия 4з 1з

огвыll\,сliаобпигаlцай.всксеlейиl,\р\]]4\лоrlI,овIJхIlсIItl],l\бrпtrги,tр, _+jlJ

пр()llие 1lостчп_IIснltя, 4з 19

Racr

4

+

l1_1аt,еки tscel,o

в 10л1 Ll].lc-lc:

собсlвеttниlсалt (1,частIlикапr) ts связи с BыKvllo}l r них акций (до;tел"l

\ ,lасrия) оргаttи:;:tциt1 и-tи и\ выхо/lо\{ и:J сOставе \,t{ao I lIиков

Ila vll-Ialv лиtsидендов и иllы\ l1-1аlсжсй по расtlрlеде.ltеlrию прибыли в

Ilсl:rьз\, собствеtt t tиttов (ч,titсlllикоп)

в связи с погаттlение\I (выкr,пом) вексе]-Iей и других доlговыI I1етlIIых

ir rlttt. Bt,lBp;,l ht\с,tиll,R и trйrtuв

прочио п.;lатежи

Сапьдо дснежных потоков от финансовых операций

Сацьдо депежпых потоков за отчетный лерпод

Остаток депежпых средств п депежlIьш эквивалеЕтов Еа IIачало
отчетЕого периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов ва конец
отчетного перпода

Ве.пи,tина в:tltяния t4:lrtенений кчрса иносIранной ва"Iкltы l]O оl,ноlттсник)

к рчб'ltlо

:lз20

4_]2l

4з22

+_ajJ

4з29

_tз()()

,l490

4400 1909
,145() в449
;l500 10з5в

5в91
255в
в449

+llll +
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вписываеvыri показате.ць

d2ec 9285 50е7 e9bd 08de 96Ь9 e49f 556с

.Щополнительные строки отчета о движении денежных средств
Лuсп преdсmавляеmся прu налuчull dополнumельньlх сmрок (заполняепся прu необхоi)tъuосллtu)

HattMeHoBaHue показапелrl _!:!.".. За оmчеmньtй zоd За tцlеdьtфtцuti zоёсmрокu
|2,з4

впшсываемый показатель

:1 l 'I:l

4l15

41lб

4 126

4215

42 16

4211

4225

,t226

422J

,:l.] l 5

4з lб

.1з 17

+ 1jq

.1З25

вписывасмый показатель

вписываемый показатель

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 4l25

вппсываемый показатеJtь

(з2166) (29169)

вrlисr,rваепtый пOказатель

впrrсываемый показатель

вписываемый показаlель

влпсываемый показа[ель

+
вписываемый показаT ель

вписr,rваемый показатель

вппсываемыli тtоказатель

вписываемый показатель

вписываемый покаатель

вписываемый trоказатель

вппсываемый показате.ць

вtlисываемый IIоказатель

+

4з26

+
ffiffiffiffiffiffillll|


