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,1 050 8015

Фrrрrr:r rro КНД 071Ш99

Номер корректирЬвки 0

АКЦИОНЕ РНОЕ

Бухгалтерская (финансовая) отчетцость

653а с143 50е2 4255 1f4b ffbe есе0 dc0e

й,четныйrод2020

\2261
зв4

(ншменовше организации)

КодвидаэкономическойдеятеJIьностипоклассификаторуОКВЭfl 2 б В . З 2 . L

КодпоОКПО 5 6 9З 9З З В Организационно-[равоваяформа(поОКОПФ)

Форма собственности (по ОКФС) 1 4 Единица измереЕия: (тыс. руб. _ код по ОКЕИ)

Местоцахождение (адрес)

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

Бухга.rтерская отчетность под,Iежит обязательному аудиry 1 
J _ *

Наименование аудиторской организациr-r/фамиJIид имя, отчество*+ индивиryыtьного аудитора

ООО "БАЛТИЙСКДЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ,,

+

LtIlнJв251з1656

,Щостоверность и полноту сведений, указанЕых
в настоящем документе, полгвер]кдаю:

1 1 -р},ководитель
2 - уполномочешrый лредставитель

мАк в
вл
в

лолностью)

р3 .i ох/
и реквизиты документа,

подтверх(,дающего Irолномочия цредставитеJU{

огрнlогрнип L 0 2 7 8 0 9 2 З 0 1 4 0

с припожением документов или их копий на

Заполняется работником на-цогового органа
Сведения о представлении докумеЕта

на ,,:,.: страЕицах

в составе (отметить знаколчl \)

0710001.: 0710002:

0710003 0710004

07I 0005

Щата представлеrтия
документа
Зарегиетрирован '

за ЛЬ

Фаrпrлrtя, И, о** Ilодпись

листах

*Прrrнlllrаетзва,lеНtrе з,1 rод.9.1 первыiiотчФпЬiiiIод.отr]rfiшjйпОtlрOлl]-lкlflеrlьносll]о,rкалендарного
** Оттество при fiаjtrlчии

++ll|l
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Бухгалтерский баланс

лктив

Коё Наоmчеmнуюёапу
сfпрокu оmчеmноzо перuоёа

] 1l0

На 3l ёекабря
преёьldуu4еzо zоdа

81е9 323f 50ес сЬа4 4с1'| 7аЬ5 468f 369f

Форпlа rro ОКУ.Щ 0710001

IIа 3 l с)е кабllя .zоёсl,

пре dute с пl ву Klttle ztэ

ttреiыdчtце,llу

6

поясttенttя 
1 наuменованuе

паказаmелra

2 4

L ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Результаты исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

Заtlасы

Налог на добавлетrн.чкl ст(]и]\Iость
tttl ttрисlбрстённыNI ценн()с,l,ям

/-\ебиторская задс)ля(енность

Финансовые вложенLlя (за искltю-
Ilение\l 

. (сllсжllыr rкли Br, teH l ов)

,ЩсrIсжrtые срелсl,ва и лсlлсжпыс
экR1,1ва-Iенты

l 100 5звб

0 L1

l l40

1i50

Доходпые вложениJI
в NIатЕ)иапьные ценнOсти

1 160

1 170

+

Ш, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

l 120

i lз0

1210

1220

12з0

12,10

1250

5звб 5911 6099

5911 6116

4609
1

60529

4996 з576

54296 70520

11490 10з5в в449
1260

1200

1600

16629
82015

69650
15 621

в2545
вв661

+ +

l|llffiffiE#ffiffiffilllll
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ьссив
Коd На оmчеrпную ёапу

сmрокu оmчапноzоперuоёа

llllffiffiffiffiffiffilllll

Псrя""п"u"|
наuменованuе

поксlзаlпсля
На 3l dекабря

преёыёуu4еzо zоёа

04а9 4с8е 50еЬ Ь9с3 7725 8а8е сЬ66 dГ/1

На 31 dекабрэt :clda,
ll 1l е dlue с lп B|Hl t tle эо

преdь;Оуtцс,uу

о4

III. КЛПИТЛЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитыI (складочный
капитш, уставный фонд, вклады 1310
товарищей)
Собственные акции, , lз20
выкупленные у акционеров'

Переоценка
внеоборотных активов

Щобавочный капитал
(без переоцевки)

l340

1 з50

Резервньтй капитал 1360

вв07 вв07 вв07

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

440
71в2],
2,7 0 бв

440
19655
28902

440
19в66
29IIз

1 370

Итого по разделу III t300

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕЗ

Паевой фонд 1З10

I-{елевой капитал 1З20

I{елевьте средства 1З50

Фонд недвижимою lt особо 1з60
ценного движимого имущества

Резервный и ицые целевые 1з70
фонды

Итого поразделу III 1З00

W. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1,110

оrложенные наJIоговые
обязательства |420

Оценочные обязателъства 1430

Прочие обязательства i450

Итого по разделу IV 1400

+lШl +
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Коd На оуlчеmную dаmу
сmрокu оmчелпно?оперuоёа

На 3I dекабря
преdыdуulеео еоdа

0625 9аа5 50е8 е28с 907а 66af da65 1d87

IIа 3l dека(4эя lola,
tt р е d u,le с tlt tзу ю tty е :t l

преdьtdупtlе.ltу
IIоясненltя1

Haua,teHoBaHue
показапеьl

z 4 6

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства l5l0

Кредиторскаязадолженность 1520 4 В 2 5 З 4 6125 5954в
,Щоходы бул_чщих периодов 15З0

Оценочныеобязательства 1540 6694
Прочие обязательства i 550

Итого по разде.lгу-- V

БлJIАнс

54941
в2015

4 61 2 5

15621
5954в
вв661

1 500

l 700

+

Примечания
l Указываеrcя номер соответствуюп{его п )ясненi{я,

З Запо;tняется некомпlерческимI{ органпзаll}fiми в\rесто разле-lа <Кагпrтал и резервы>

+l||| +
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1d75 беOе 50еа 8328 е102 Odaб 37cd Ьа35

ffетализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лuсп преёсmа&lяеmся прu наiluчuu ёеmапuзацuu

HauMeHoBaHue поксtзаtпеJlя 
' коё на оmчеmную ёапу на 31 ёекабря ":::,?:::У:::::'спроm mчеппоrоп"рuБо преёыфulеzоzоёа "":;;:Ж#'"

2з456
Непrатериа,rьные активы (стр. 1110), и} них:

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты исс,педовапий п разработок (стр. 1l20), Ilз нпх:

0 L1111l

1] 12

,] ],lз

Нематериа"гrьные поисковые акl,ивы (стр. 1130), из них:

112t

1 122

I l2з

llзl

l 1_1j

l l _)_)

1141

1,142

l 1.1з

Материа_lrьные поIIсковые актrlвы (стр. l140), из !Iих:

Основrrые средс,гва (стр. 1l50), пз них:

ОСНОВНЫЕ СРВДСl,ВД В ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИОБРЕТЕНИtr ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

,Щоходные влоrliения в Maтepl|aJlbныe ценности (стр. 1160), из них:

1 151

||52

1 15з

2045
зз41

26зб
зз41

215в
зз41

1 161

1162

1 16з

1 l7l

],],12

1 17_з

Фпнансовые вложения (стр. 1170), из нихi

+ +
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Отлояtенные на.поговые активы (стр. 1180), Ilз них:

3fbe 0d39 50е0 9555 0ab'l 'l09a 5495 37Ь5

4609 4996 з576

поясненuя

flетализация отдепьньш показателей бухгалтерского баланса

Лuсm преdспавляепся прu налuчuч ёеmааuзацчu

нашенованче показапеJб, ' коа на оmчеtпную ёапу на зt dекабря ::::,?:::':::::?
сmрокч опчеmпuri пuрuБо преdьtфulеtо'tоdа nP"oY",*:!'u'|"-

преоыцщему
2з456

t I8l

1 182

1 18з

Прочие внеоборотные активы (стр. ll90), IIз них:

1191

1192

1 19з

Запасы (стр. 1210),из них:

МАТЕ РИАЛЫ 1211

|2l2

721з

1221

1222

I22з

Нацог на /lобав.llеннук) стоиDlость по приобретепныilr ценностям (cтp. 1220), из пих:

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬН0-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ

,Щеблrторская задолriснность (стр. 1230), из Еих:

1

рАсчЕты с постАвпlикАми и подрядчикАм
и

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

l2з1 12664
12з2 46913
12зз 1 5

2 41
52904

1в

195
70057

5з
Финансовыс вложеЕия (за иск.лrючением денежных эквпваiIентов) (стр. 1240), из нпх:

flенежные срслства II денежные эквива-пенты (стр. l250), IIf них:

+

КАССА ОРГАНИЗАЦИИ
РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

1,241,

|242

L24з

125 t

1,252

l 25з

2\2
\L2l B

110
r024B

187
в262

+

llllffiffiffi[.Tffiffilllll

+
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поясненuя

инн47150]_2509
кпп 411 501001 с,р 007 llllffiffiffiffiшf;ffilllll

906с dbdб 50еб сЬ5е 45d2 а4а0 cb8f af5'l

+ ffетализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лuсm преёсmав]lяепся прu наJlччuu dеmмuзацult

наtменованшепоказаlпеJ'я 
' Коd Наоmчеmнуюёаmу Наз1 ёекабря :::",?:::!::::
сmрокч оmчеmпurо'п"р-Бо преёьiуtцеzо)оdа преоше\сп:!.юу:?о

преОьlОущему
2з456

Отлоlкенные на,'rоговые активl, (стр. 1180), IIз них:

Прочпе внеоборо,r,tlые актпвы (cтp. 1190), lB них:

1 181

1 182

I 18з

l l9]

1192

1 19з

Запасы (стр. 1210)rиз ппх:

РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНOМУ СТРАХОВАНИЮ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛСМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРА
циям

РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИ
торАми

12l 1

|2l2

121з

Напог надобавJIеннук) стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из rrпx:

+

!,сблrторская }алоJlrкеrtпость (стр. 1230), IIз них:

1221

1222

122з

l23 i

1,2з2

ll_)_1

1241

1242

I24з

1251

1,252

1 25з

0

16
861

19з
60

1067 22
Финансовые влоiкеIшIя (за лrск;rючениеNl деIIежIIыI эквиваjlентов) (стр. 1240), из них:

fенежные средсl,ва и денеr(ные эквиваJlенты (стр. 1250), из них:

+l||| +
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Щетализация отдеJIьных показателей бухгалтерского баланса

1050 8а77
+

поясненuя нацменованuе покшmем

jI uc m п р е d с m авiя е m с я п pll l t fulll ч Llll d е m ut u з ацtt tl

lior) На опtчепlную ёапt1, На З l dекабря Hct З1 ёекабря zoda,

сmрокч опlчепlноеоперuоdа tlpeibtiyulezosoda преOшеt,mвvюtцеtо
прL:ёьtёwца-м,ч

з4562

Прочие оборотные активы (стр. 1260)rиз них:

l261

l262

l jo.f

Уставный капита.Il (ск.rrадочныiл KatlllT,a-rr, уставный фонд, вклады товарIIщей) / Паевой фонд (стр. 1310), rrз них:

1311

1312

1-з 1з

Собст,вснные акциIl, выкупленные у акцIIоперов (стр. 1320), из нихз

Щелевой капитrLп (стр. 1320), из них:

1 з21

l _a;j

1_1j_1

1321

lз22

1_11_1

1351

l з52

1 з5з

|збl

l_)oJ

1 збз

440

+

Переоценка внеоборотпых активов (стр. 1340), из пихi

Щобавочный капитfu.I (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:

Резервный капитrь'I / Фоrц недвижимого и особо ценнtrl,о двиrкимого пмущества (стр. 13б0), из нпх;

РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТДМИ 440 44а

+llll +

5623 d76b 50е0 8645 
,la8b 

с7ЬЬ 5с44 4629

1 з41

1з42

1з43
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поясненuя
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инн47150I2509
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абЬ7 edlb 50е3 себа b4de aa9d 110d 0с8а

.Щетализация отдеJIьных показателей бухгалтерского баланса
lluctп преdсmавляеmся пра н&йuчuu dеmапuзацuлt

Коё Наопчеmнуюlаtry На3Idекабря ":!!..?:*:::Р'Наuменованае покваmеля сrпрокч оlпчеmооriп"рuоiо преёыёуцеzоЪоёа "р*|*::::!:у-"-преОьlЦulему
2з456

Нераспределенная прпбыль (непокрытый убыток) / Резервный rl пные целевые фонды (стр. 1370), и3 нпх:

l 371

1з12

l _) /_1

Заемrrr,rе средства (стр. 1410), из H!tx:

1411

|412

|4Lз

0тлояiенные паlIоговые обязатсльства (стр. l42{l), из

|42I

] iln

142:]

Оценочные обязате.rьства (с,гр. 14J0), шз нихз

Прочие долfосрочные обязатапьства (стр, 1450), из них:

Заемные средства из fiпх:

Кредиторская задоJ,DкеЕность (стр. 1520), из яих:

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ
и

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

14з1

1432

14-зз

l.+5 l

I452

1453

l51 l

l512

15lз

152l

1522

1 52з

21 l4 0

1

\22з2

з0295
1

в4Oз

44502
1

в097

++
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Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

бedb 
,ldc5 

50е5 0е78 2110 84а4 аlа5 363а+

+

наuм енова Hu е покваmеля

2

"Iuсm 
преiс,павляеmся прu наllllчllu ёеmаlчзаtlzпl

Rо,) На опtчеппую ёattly tla 3 ) dекабря На З1 dекабря l:ос)а,

cillpo'l! опlчепlноzо перtlоDа l1реdьlфta|е'a) 'оdсr 
,pec)urccпB\ltlttle;,o

преёьr),1чцелtу
з456

Нераспредчrеняая lrрибы;rь (непокрытый убыток) / Резервныr1 и иные цслевые фонды (стр. 1370), IIз Hltx:

l 37l

|з,72

l)/)

Заемные средства (стр. 1410), из нIIх:

Оцено.rные обязате;tьс,r,ва (стр. 1430), lrз Hltx:

Заемные средства (стр. 1510)rиз вих:

l411

l412

l4 1з

Отлояtенныс напоговые обязательства (стр. 1420), из

1421

1422

142з

14з 1

14з2

l4зз

1451

1452

1453

Прочие долгосрочные обязате-гrьства (стр. 1450), из них:

1511

1512

l5 1з

,Кредпторская задOJI;кенность (стр. 1520), из rпrх:

РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХOВАНИЮ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИ
торАми

1 52l

l522

1 523

t 61 4

6940
266

1з75
бз90
261

1041
5590

з17

+ +
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Отчет о финансовых результатах

llllffiffiffiFшшtffi]lll

KoD
)Ц ()ПIЧ?ПlllhlИ с|О(\clllpoKu

з.l

1f57 53Ье 50е9 354а 9d25 1096 2с9Ь Ь06Ь

Форма по ОКУЩ 0710002

,За преdыiуtцчit lоiHauMerюBtlttue
11ока:]аlпе jlя

2

Выручка 2

Себесгоимость продаж

Валовая прибыль (убьrгок)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

l lрибьrтrь (чбьтток) от цродаж

fоходы от участиlI в дрчгих организациях

Процснты к получению

Проценты к уIrпате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до наJIогооблоflýения

Налог на прибьшь'

в т.ч.
текущиЙ налог на lцибыль

отложенный налог Еа прибы,тъа

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

2l10

2 l20

2l00

2210

2220

2200

23 10

2з20

23з0

2з40

2з50

2300

24 l0

2411

21]l2

246()

2,100

25l0

2520

549245
(54291 4)

6211

5 б в бв1
(564299)

4з88

621I 4звв

1999
(9цв9)
(L219 )

(615)
(615)

зз60
(7з7в)
. 370
(5В11
(5B1_1

(18з4) (2LL)
Результат от переоценки внеоборотrтьтх активов,
не вкпючаемый в чистую прибыль ýбыток) периода

Результат от IIрочих операций, не вкшочаемьй
в чист,чю прибьтль ýlбыток) периода

Налог на прибьtль от операций, результат которых 
.

не вкJIючается в чис,гую прибыль (убыток) rr"рrодu' 25З0

Совокупныйфинансовыйрезультат.r*р"одu' 2500

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыгок) Еа акцию 2900

(18з4) (2\t)

Разводненная прибы.пь (убыток) на акцию 2910

lIримсчания
l l:ка:эывастся номер соотDетствуюцеlо пояснснllя
2 Выручка отра*аеl,ся за ýItimcoilt яаlога на /ll1бJKIeHB} ю стоu}Iость, ]кll!tзов
j ()тsхается расход (лохол) по налогу на прlrбlлль.
JiIг'vаеl(rс\\IIrlг]а]klllчllн!иlченений,\Ilпх,ср+lчн1 lпI^вьi\,,tlив^ви.llожен+lчна|п| l9нчпбi.а]еlьt,Iвlа,11,1еllьlil llcгllof,

от опсрацr!ii, рс?уътат которых не включаflся в чис rllrl tггпбыль Uбыток) периолал

+l||| +

+
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е7сб е009 50е2 e03f 13с3 е996 9cf3 ас7е

.Щетализация отдельных показателей отчета о финапсовых результатах

|Iuсп преlспавляелпся прu наJtuчuч dепа,tuзацuu

н аuл,tенованuе показаmе ля |Ja оlttчеtлпtьlй :ltll За преiьtiуului,l ;llt)
спrрокu

+

Kod
поясненuя

Выручка (стр. 2110), lli них:

ПО ДЕЯТЕЛЬ!lОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛ
ожЕния

Себестопмость продаж (стр. 2120), из них:

по дЕятЕльности с основной систЕмой нАлогооБл
ожЕния

Колtмерческпе расIоды (стр. 2210), Ilз HI|x:

з 4

549245 5686в1

(5429,74) (564299)

2l1l

2112

2l lз

212|

21,22

l |/э

Управленческие расхоllы (стр.2220), из ниI:

221l

2212

2: 1-1

222l

2222

222з

2з1l

2з12

lJ lJ

2з21

2з22

+

.Щоходы от Jiчастия в других оргilIизаlц{ях (стр. 2310), из них:

Проценты к полJвенIIю (стр. 2320), из Епх:

+l|ll +
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5da4 Ь7Ц 50ес 9faf 66Ь1 7dbe е360 587с

,щетализация отдеJIьпьЕ показате;rей отчета о финансовьж результатах

Лuсm преёсmавляеmся прч нацччuч lеmалuзацuн

Наuл,tенованuе показаmеля Коё За оmчеmный zоl За преdы,dуuluй zot)
апроku

2з45
Процеrrты к Jiплатё (стр. 2330), из Ilих:

Прочие дохолы (сr,р. 2340), из них:

ДОХОДЫ/ СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕД
ств
доходы, связАнныЕ a рЕАлизАциЕй прочЕго имущЕ
ствА

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЬ1

Прочлrе расходы (cтp. 2350), Il] них:

рАсходы/ связАttныЕ с рЕАлизАциЕй прочЕго имущ
ЕствА

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ ВАНКОВ
ПРОЧИЕ ВНЕРЕАJIИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Прочее (стр. 2460), из них:

2зз1

j])j

2з41

| )1Z

2tз
50

17зб

(45)
(зз7)

(9107)

з29з

6]

2з5l

2з52

2_]5з

2461

246з

25l l

2512

251з

2521,

2522

2>,z,5

2531

25з2

25зз

(296)
(7 0 в2)

Результат от переоценки вrrеоборотных активов, не вкJ!юIIаемый в чист;rю прлrбыль (убыток) перIIода (стр. 2510), из них:

Результат от прочих операцшй, не включаемый в чпстую прпбьrrь (убыток) перilода (стр. 2520), из них:

Напог на прибыль от операций, реrультат которьж IIе вкпючаетсfl в чцстую прибьr,rь (убыток) периоДа (стр. 2530), ИЗ НИХ:

+lill
ffiffiffiffiffiffilI

+
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Форма по ОКУД 07100040тчет об изменениях капитаJIа

l. Лвижение капита,rа

!обавочньlйкапumм Резервньtй копчпапуспlавньtй
к аlluпlш

Собсmвенньtе акцuu,
вьIл1)lL|lе ll 1l ьр

_у акцllонеров

2

Нер а с, п р еdел el l t t t ttя

прuбьшь ht eпoKpbttltbtit

убьuпок)
5

IImоzгl

4

+

Величина капитала на 31 декабря годъ цредшествующего прды,ryщему (З 100)

вв07
(прЕдыдущиЙ год)

Увеличение капитала - всего: (3210)

в том числе:
чистм прибыпь (321 1)

переоценка имущества (З2 l 2)

доходы, относfiциеся непосредственно
на увелиtIение каш.тта_па (З2lЗ)

дополнитеlIьный выпуск акчий (32 14)

yвеличение номинальной стоимости акций (321 5)

реорганизация юридического лица (З2 16)

Уменьшеrrие капитыIа - всего: (З220)

(0)
в то\{ члlсJlс:

чбыток (3221)

переоценка иму честьа (З222)

расходы, относящиеся непооредственно
Еа _чменьшение капитала (З223)

уменьшение номинальной стоимости акчий (3224)

).меньшеЕие количества акций (З225)

реоргаЕизациll юридического лица (З226)

дрвиденды (З227)

Изменение добавочного капитала (З2З0)

440 19в66 29IIз

(2I]_)
(2LL)

(2Ir)
(2l\)

++llli

I

6
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1050 8176

усmавньtй
капumш

инн47150]_2509
Кпп 41 L 5 0 1 0 0 1 с,р 0 1 5

Собсmвенньле акцuu,

(отItЕтныЙ год)

llllffiffiffilHfiffiffiIllll

Нераспреdелеttная

!оба в о, tHbtii капumъ\ Р е.зерв н btti капum(ш прч бьtпъ (н ct t окрыm ьtй

t,бьtпt,lK,
l-:l5

0а27 7048 50e,l c64d edc1 568Ь 62Ьс 3Ь4е

Иmоzовыкуlulенные

у акцrlонеров
2

Величпна капптаJIа на З1 декабря пр€дьцущего года (З200)

вв07

Увеличение капитала - всего: (3З10)

440 19655 2в902

в ToN{ чис..Iе:

чистая прибыль (3З 1 1)

переоценка им}.щества (ЗЗ 12)

доходы, относлциеся непосредствеЕно
на увеличение капитала (331З)

дополIIительЕый выпуск акций (З3 14)

уве_тIиttение номинальной стоимости акций (ЗЗ 1 5)

реорганизация юридического лича (33 16)

+
Уменьшение капитапа - всего: (ЗЗ20)

(0)
в то]\1 ч!lслс:

убьпок (ЗЗ2i)

переоценка имущества (ЗЗ22)

расходы, относящиеся непосре,,fственно
на уменьшение капита,rа (ЗЗ23)

уменьшение номинальной стоимости акций (З З24)

(1вз4)
(18з4)

11вз4)
(18з4)

уменьшение колиtIества акций (З З25)

реорганизация юридиrIеского лица (3326)

. ливи:rенлы (3З27)

Изrtененлrе добавочtrого капи,га.rа (ЗЗЗ0)

Измепеtirле резервного капитала (ЗЗzl0)

Вшпчина капIлтаJIа на 31 декабря отчетного года (ЗЗ00)

+l|||

440 1-1B21 2106в8807

+
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+
1714 7е8е 50е2 2f93 5018 9ЬЬб 8164 258f

IIа 3l dекабря
преDьtDуаlеzо ::ola

6

нашменованuе
покtu]аmеrя

1

Каrштал - всего:

з400 19в66 (21l.) 0 19655до корректировок

корректировка в связи с:

изменонием учетной
политики з410

испраапением ошибок з42о -

после корректировок

в том чпсле:

нераспределенЕая прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок

корроктировка в связи а:

изменением учетной
политики

19в66 (2II)

19866 (2It)

0 19655

0 19655

з500

з40 1

341 l

исправ.гlениемошибок з421

+ 19в66 (2TL) 0 19655пос.це корректировок З501

IIo други]l1 статьяNI капита_lа:

до коррск,tировок з.102

корректировка в связи с,

изп{сttсllисN,lучстной 
_]412

поJlи]ики

исправ.гtением ошибок _1f :]

_а ) LJ:после корректировок

наuменованuе
показапrеля

чистые аюивы

3. tIистые актпвы

Коd
спрокu

2

з600

На 31 Dекабря
оtпчеmноzо zоDа

На 3 l ёекабря
преdьtdуцеzсL еоlа

4

На З1 Dекабря zоёа,
преdшесmвуюulеzо

преёыёуцему.
5

210 бв 2в902 29I1з

I

ffiffiffiffiffiffiffill
+ +
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за опчеmный zob

2з5121
2зз5а2

1а12 95df 50ef 8{67 баlс с4а1 f4fe be8d

Форvа по ОКУД 07l0005

За преDыёчtцllti zoD

4

0тчет о движении денежных средств

н аше н ов анае п оказап еJя

,l

Щенежные потоки от текуцих операций
Поступления всвго

в том чиолс:

от пр-одажи продукции" товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежой, роялти,
комиссионвых и иных анаJIогичных платежей

от перепродажи фиIrансовых в_пожений

прочие поступJения

гLпатехtи всего

в To}l чис_rlе:

llоотавщикаN'I (подрялчикап,r) за сьlрье. ýlатсриiUlы. рабоr,ы, чслчги

в связи с оп"цатой тр!,да рабоtников

прOuсн IоR llo до, ll овы!l обя la le, lbcl Buv

на-пог Ila tIрибы"lь

прочие пJатежи

Сапьдо денежных потоков от текуцих операций

,Щенеяrные потоки от инвестиционных операций

Пооryпления - всого

в том чиоле:

от продажи внеобортных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долой участия)

от возврата прсдоставJIонных займов, от продахФ допговых цснных

бумаг (прав требования деrrсжных срсдств к другим лицал,r)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от доj,евого участия в других организациях

прочие поступлепия

п_патежи всего

в ToN, числс:

Коd
сmрокu

2

4110

411l

41|2

411-j

4119

4120

4l 21

4l22

цll-\

4124

4l29

4 l00

42l0

1211

421_]

4214

4219

422о

422l

])а)

4224

4200

+

259412
255110

2225
(23з941)

(1 4 в з 1)
(119266)

4з62
(256з46)

(9z з 9 в )

(11вв75)

(6з1)
(4968)

17вб

(з71)
(11936)

зI26

(654)
(654)

(l-217 )

(I2t1)в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и

подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де-
нежньж средств к другим лицам), предоставrrение займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестициоIIного актива

прочие l]J]aTcjKи

Саль;lо дснежнtJI llo,1oKoB оl инвес]иционных оltсраций (654) (I217 )

l

+ш +
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За преdьtфuluй zоd

1050 в2lз
+

+

ft-оа
нашенованuе показапыя

l

,Щенежные потоки от финансовых операций

Посryпления вссго

в том числе:

получение креди гов и займов

сlпрокu

4з l0

4з l1

дснежных вкладов собственников (участников) 4з12

от выпуска акций, уволичения долей участия 4з 13

от выпуска облигаций, воксе.тей и других долговых ценных бумаг и др. 4з14

прочие поступления. 43 19

платежи всего 4з20

в том числq:

собственнимм (участникам) в эвязи с выкупом у них акций (долей

участия) организаций или их выходом из состава участников
4з21

За uпчеmнъtй z-or)

на уIIлату дивидендов и иных платежой по распр9дол9нию прибыли в

пользу собственников (участников)

в связи с погаttrением (выкчпом) векселей и других долговых ценных
буvаг. возврат кредитов и займов

I]рочие l1-Ia Iсжи

Сальдо дснежных потоков от финансовых операций

Сацьдо деяежпьiх trотоков за оrче гный период

Остаток денежных средств п денежЕых эквцвалеIIтов на Еача-по

отчетЕого периода

Остаток деrrежных средств и дене?кных эквиваJIснIOв Еа конец
отчетяого перпода

Величина влияния изменений ктрса иностранной валюты по отношению
к рублю

4з22

4з2з

4з29

4з00

4400

4450

4500

4490

1lз2
10з5в
11490

1909

в449
10з58

+llil +
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вписываелrый показ ате.'Iь

вписываемый показатсль

вrrисываемый покiлзатель

вписываемый показатель

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Вписываемый lrоказатеJIь

cd24 Ь88а 50еЬ 65е0 0е41 ff89 fcd1 02Ь5

4714

4l l5

4116

4,1 25 (з4245) (з2166)

4\26

4215

4216

4211

4226

л111

4з]5

4зlб

4зI',1

4з24

.1з25

45lo

.Щополнительные строки отч€та о двиrкении денежных средств
.Пuсп преdсmавляелпся прu налuчuu dополнumельных сmрок (заполняеtпся прu необхоdшл,tосtпu)

HatLMeHoBaHue пок{тlG!flеiя {:! За оmчеtпньtй аol За преdьtфu,1uй zоdmрокц
1zз4

вписываёиыr1 показатель

вплrсываемыйl показатель

вписываемый показатель

вппсываемый ltоказатель

+
вписываемr,r11 показатель

вппсываемый показатель

вписываемыri показатеJIь

вппсываемый цоказдтель

вписываемый показатель

вппсываемый показатель

вписываемый показатель

вписываемый показатель

l|||ffiffiffiffiffi
+ +


