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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Форпла по КIЩ 0710099

Отчетньтйrод2OL1

oTBETCTBEHHoCTbI0
Номер корректцровки 0 ОтчЕгнъйпериол(кол) З 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
"лtилупрАвлЕниЕ NsB "

(накменование организации)

,Щата утвержлениJI отчетности

Код влца экономической деятельности по классификатору ОКВЭЩ

Кодпо оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организачионно-правоваrI форма (по ОКОПФ)

Едиюlца измерения; (тыс. руб. l млн. руб. - код по OKEIO

2I.0з.201в
6 в . з2 .I
9 421121 4

16
65
зв4

На 1 8 страницах

,Щостовсрность Il полноту сведенrrй, ука}анных
в настOяще[r документе, подтверждаю:

2 - уполномоченньй представитель

кАлининА
людмилА
ВЛАДИМИРОВНА

(фащия, иш, отчеФвоt руководшеш
(упощоьrочеЕвого предоавитш) полвооью)

Наш,rеновапие докумеIпа,
подтверждающего поJIIiомочия представитеJUI

* Ошешо при ншчии.
* i ГIри ншчпи.

Заполпяется работнлrкопr налоговOг0 органа

Сведения о представлеIrии доIýмеЕта

0710001

0710003

0710005

с цридожеЕием
документов или их

,Щатапредставления :

документа :...

Зарегисгрирован :

за J\!

I
ФашщИ, о,*
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Местонахоясдение (адрес)

Почтовыйшцекс 4 5 З 2 6 6

СубъекгРоссrйскойФедерачrш (кол) 0 2

Район

Горол Г. САЛАВАТ
Населеrrrъй rryтпсr
(село, поселок и т.п.)

Уtцtца (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер кортryса
(строекия)

Нопrер офиса

УЛ. КАЛИНИНА

вз

А

lI

+l|||
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Форма по ОКУД 0710001

Поясненuя'

l

наuменованuе
показаmеля

2

Бухгалтерский баланс

Актив

Kod Наоmчеmнуlо dаmу На 31 0екабря
сmрокu оmчеmноzо перuоdа преDьtdуцеео zоdа

з45

На 3I Dекабря еоdа,
преёurcсmвуюulеzо

преOыdуulему

6

,ктивы

Материальrше поисковые
актItвы

в Lлатериrlrlъные ценности

Флдrансовые вложеrптя

отложепrrые налоговые активы

l1l0

l l20

l 130

1 140

l 150

1 160

l 170

l l80

l l90

l 100

1414 9106 670з

0

1414

з4вз

9106

2421

670з

2LI2
IL ОБОРОТШЬТП ДКТИВЫ

Запасы l2l0

Налог на добавленЕую стоиNfость 
1220

по приобретенным ценностям

.Щебttгорсlея задоJDкенIIость 12з0

Финансовые вложения (за искпо- 
1r^п

чением дсне)IGьж эквив{UIснтов) '- ''

,Щенежные средства и денежные 
1250эквиваJIенты

з4067 266з2

26992
|260

l200

l600

з5126
4з9

з5194
0

1 4в 42
в2з\6

бз4вб
12592

1в59в
1

41з4з
54046

Il
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наuменованuе
показаmе]п

,

IIt КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставrъй капит:Lп (сютадо*лъй
катптгал, уставтъй фонд, вкла,щt
товаршцей)

Собствеrrные акции, 
2

выкупленные у аIщиоЕеров

ГIереоценка
внеоборотных активов

,Щобаво.шьй капштап
(без переоченки)

Резервtшй кшштал

Нераспрелеленная прибьшь
(непокрьпьй убьrгок)

Итого по разлелу III

инн0266021000
кпп 0 2 6 6 0 1 0 0 1 с,р. 0 0 4

плссив
На оmчеmную dаmу
оmчеmноaо перuоdа

4

lllll
8dced8lf b2d3 5101 5е02 1506 5а96 2е25

llllffiffiffiffiffiffill

На 3l dекабря eor)a,
преdtuесmвуюuреео

преdыDущему

6

I

поясненuя

I

I{od
сmрокu

з

На 3l dекабря
преdыdуulеzо zоdа

j

10lз 10

lз20

1з40

lз50

1360

lз70

1з00

3

10 l0

LI1 9 4

11в04
17в95
17905

2аI56
20L66

ПL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд

I]елевой капитал

Щелевые средства

1з l0

1320

1з50

Фоrц недвижимого и особо 1з60
цекного .щиrкимого им}щесгва

Резервный и иные цедевые
фоrцы

Итого по разлелу III

ry. долгосрочныЕ оБяJлтЕльствА

lз70

1300

Заемные средства

отложенrше налоговые
обязательgгва

Оценочные обязательства

Прочие обязатеlъсгва

Итого по разлелу IV

14l0

l420

1430

1450

1400

зз бI зб

зз бt зб

+ 
llllffiffiffiffiffiffiffil||ll
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1Ь60 152f 5107 3с03 9а98 1980 f9e9 се63

lI^ ), ^^.__а_^ На 3l Оекабря еоdа,па J1 оекаоDя": -: : .":':-" , преDшесmвуюulеzо
пPeobloYu'le?o ?ооа преdьtdуце'ry

56

поясненuя

l

наuлtенованuе Коd
показаmе]п сmрокu

Ч, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заелtньте средства l5 10

Кредиторская задоJDкенность 1520

,Щоходы будупцrх периодов 1530

оценочныеобязательства 1540

На оmчепную dаmу
оmчеmноео перuоDа

55в56
0

540в4
542

ззв44

Прочие обязатеrьства

Итого по разлелу V

БАлАЕс

]-4623
1 0 41 9

в2з16
54626
12592

ззв4
5404

l5 50

l500

l700

4

6

r
Прилrечания
1 Ук8ываФся Еомер соотвстФв}ющеrc цоясненш к бухгшерскому бФаЕсу и отч9ту о фцflавсовых рез}тьтатах,
2 Здссь и в друш формý ощетов вычитаеБtй ши отрицатФный показатеъ локшываося в крlтшх скобкш,
3 Запошяется некоммерчески}lи организациями,



I инн0266021 000
кпп 0266 01001 с.р 006
Расшифровка отдеJIьньж показателей бухгалтерского баланса

Поясненuя HatMeHoBaHue показqпaеля

|2
Нематериа,пьные акlttвы (стр. 1110), в ToNI числе:

llll lll l lllll lllll l lll
"l 050 7063

Лu сm пре dсmав]lяе лпся прu налuчuu расutuфров ок

I{od На оmчеmную ёаmу IIа 3l dекабря IIа 3l dекабря zоdа,

сlпроlа,l оmчеmноzоперuо<)а преDьtDуtцеzоzаОа преdluесmвуюа4еzо

з 4 , 
поеdыdуцелц

1l101

11102

1110з

l|||ffiffiHfiffiffiffilllll
f2ea ffЗе 510с 219с е889 0399 3265 abad

1414 9106 670з

Резlиьтаты исспедовавиil rr разработок (стр. 1120), в ToNr чIIсле;

1 l20i

1,1202

l 1301

1 l302

1 1401

11402

l 1501

1l502

1l50з

1 1601

1 l602

1 l701

11"702

1 l703

11,704

11801

11802

1 1851

11852

IIепrатериапьные полIсIсовые актlIвы (стр. 1130), в Toil{ IIIIс.пе:

Материа.lIыtые поискOвые активы (стр. 1140), в том числе:

Основные средства (стр. 1150), в том чпqпе:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Доходные вложепия (стр. 1160)о в том чис,,Iе:

ФиItансовые вложеIlия (стр. 1170), в том.rлIсле:

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ОтлOженные наJIOговые актlIвы (стр. 1180), в тоNI чиgпе:

0

Вrtисываепrые показiII,еJlи (cтp. 1185), в том чltсле:

ffi -d



lll!ffiffihчffiffiffilll
109а 1825 510е а998 3322 Ьба3 ?с64 70а{

Кпп 0266 01001 с.р 007
Расшифровка отдеJIьных показатqrrей бухгалтерского баланса

r инн026602'7 000I 
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l

Коё
поясненuя Начменовонuе показапеля сmрок1l

12з
Прочие внеоборотные актпвы (стр. 1190), в том чIIqlе;

Лuсm преOсmавмеmся прu нсuluчuu расuluфровок

На uпчеmную Оаmу На 31 dекабря На^3l,ёекабря юй,
o^u"^ro.o- n"puodo преdьtdуцеzо )оdа пре_Оlлесmвуюulе"о

прсёьtёуulс.иу
456

11901

1 1902

11903

1210 l

12102

12103

12104

12l05

|2201

12301

\2302

l2303

l2з04

|2401

12402

1240з

12502

1255 1

12552

1260l

12602

1260з

15
2,7

з4

Запасы (стр" 1210), в ToN{ числе:

Irалог lra добавленнуIо cTollмocTb по приобретенныNI цеЕностям (стр. 1220), в T9NI числе:

Щеблrторская задол}кенность (стр. 1230), в ToNr числе:

ПОСТАВЩИКИ И IТОДРЯДЧИКИ

ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ

НАЛОГИ И СБОРЬ]
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

РАЗНЫЕ ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЬ]

,Щенежrьrе

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ

Вписываемые показатели (стр. 1255), в ToNl числе:

12305 4291

U

29410
151в

4 41

4з9

29100
659
з,7 1

ззз1
ФlrrrыrcoBbre вложения (за исrоrIоченлIем денФкцых эквпвапеlIтов) (стр. 1240), в том числе:

зАим

тва II деIIФкIые эквив&пеЕты 1250), в том чIIсле:

12501 2 0 0 24в
2L

в 0 11,7 22
12 в16

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том чис.пе:

шffiffiffiffiffilll!|

t
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Расшифровка отдельньD( показателей бухгалтерского баланса
Лuсm преdсmавrйеmся прu наJluчuu расutuфравок

Коё - На 3I dекабоя zоdа
llоясненu,l паuменованuе пока:]аmеля ,,",ouoo 

onru"rnoro-n"puodo преdьtdущеео)оdа преОlде\с:вуюlце?о
преОыФлцеuу

12з456
[Iрочие внеOбOротные активы (стр. 1190), в тоNr чисJ,Iе:

1230),

11901

1 1902

11903

1210l

12102

12103

l2l04

l2l05

12201

12301

12з02

12303

12з04

12305

12502

l255 t

12552

12б01

12602

1260з

Запасы (стр. 1210), в том чисJIе:

Еалог надобавленную етоиIrtость по прllобретенным цеllltостям (стр. 1220), в том чItсJrе;

,Щебиторская в том чиспе:

Флrrrшtсовые вложепIIя (за иcK"rro.reHlle]ll деItежпых эквиваJIентов) (стр. 1240), в том tIпсле:

\2401

124о2

1240з

flенежные !I денежные эквиваJ,IеIIты

12501 1ЗбЗЗВЗНОСЫ ПО КАПИТАJIЬНОМУ РЕМОНТУ

Вплrсьrваемые показатеJIи (стр. 1255), в том числе:

Прочие оборотные актI|вы (стр. 12б0), в том числе:

l
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Расшифровка отдыIьньш показате.лей бухга.лтерского баланса

поясненuя

1

Коё
сlпрокu

з

Лuсm преdсmавJяеmся прu напuчuu расutuфровок

IIа оmчеmную йmу на 31 dекабря Ч!},,?:::uО'-*,
o-u"*"ori п"рuоdо преdьiуulеео)оёа преошесttlвуlоu|е?о

преOыОуu|елN

Вплrсываемые поклlатс.пи (стр" 1435), в том чпсле:

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том чисJIе:

1435 1

|4з52

14501

15101

15201

15202

1 5203

1 5204

l 5205

l 5206

l5207

l5301

15401

1 5402

l545l

l5452

Заемные средства (стр. 1510), в том чIIqпе:

Крелиторская задоJткенпость (стр. 1520), в тOм числе:

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАН
изАции

ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в ToNI tIисле:

4з606
з8зб
1599
\4в2
5ззз

20011
40в9

,7 t2
106в

2BL9B

10206
22I,/

44з
L42з
2005

ОцеIrочные обязательства (стр. 1540), в тоNr числе:

Вписывдепrые пOказатели (стр. 1545), в том чIIсле:

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том чис"пе:

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА l5501 \462з

llllffiffiffi[Ёffiffi]lll
55f8 cdlc 5105 бсЬ3 434d f2bf беЬ4 'l8е5
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Отчет о финансовых результатах

llll

Форма по ОКУД 0710002

За преdыdуtцuй zоd

tl з 4 в 5
(170104)

21BL

2,7 вт

5з17
(6g55)

114з
(10в9)

вв5
(25)

29

29

Поясненuя|

l

наuменованuе
показаmем

,

ВЬру,дд Z

Себестолдлость црод€Dк

Валовая прибыль ýбьтmк)

Коммерческие расходы

Уrrравленческие расходы

Прибыль ýбьrгок) от цродiDк

,ЩОХО.щI от }л{аспи в д)угих оргашrзацIutх

Проuеrпы к получению

Процеrтты к }плате

Про.пле дохолы

Про.ше расходы

Прибьr.гrь (убыток) до на.llогооблоя(ения

Текуurий нaшог Еа прибыrь

в т.ч. постоянные fiiшоговые
обязательства (акгивы)

излrенеrше отложенных налоговых обязательств

Изменеrпlе отложенньж Еалоrовых aKTIBoB

Прочее

Члrстая прибыль (убыток)

Розультат от переоценки внеоборотных активов,
не вк:почаемьй в чист}.ю прибыль (убьггок) периода

Результат от црочих операций, не вк.lпочаемый
в tIист},ю прибьшь (убыток) периода

Совокупньй финансовый результат периода

СПРАВОЧНО

Базовая прибьшrь (убьггок) на ашцfiо

Разводненная прибыль (убьпок) на акцfiо

2l10

2l20

2100

22|0

2220

22оа

2з l0

2з20

2330

2з40

2з50

2300

24l0

242|

24з0

2450

2460

2400

25 l0

2520

2500

,1 ?
-LJ

199054
(192502 )

6552

6552

442t
вв26)

2160
1760)
1з02

21
(1)

426

426

2900

29|0

Примечания
'l Уквываmся номер соФвФФв}ющею поясяения к бухгштерскому бшансу и отчmу о фивавсовых рфультатsх,
2 Выручка отрахаФся за WЕусом Ешога Еа добавлеццф стоимофь, 8кцизов,
З Совокупшй фиЕавсовый р€зультат периода опрсдшФся как сумма Фрок (Читu прибш (фыток)>, (РезуБтат Ф переоценки внеоборотmх аюивов,

8е вкmчаемый в чиФ}ю прибыБ (убыток) периодоl и <Рвуптш m прочих операций, не вкmчreшй в чиФ}ю прибыь (убыток) периода> .

llllffiffiffiH-чffiffilllll
{Ь8Ь 8с3е 5103 f811 8с3Ь 81Ь0 1а?5 9еаЗ
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поясненuя наuмен о в анuе показаmеJul

\2
Выручка (стр. 2110), в ToNr чIIgпе:

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

Проценты к полгIению (стр. 2320), в тOм чIIoIе:

П РОЦЕНТЬ] ПО ЗАИМУ
IIроценты к уIшате (стр. 2330), в том чис"'Iе:

llll

Лuсm преdсmавляеmся прu налuчuu расtuuфровок

л!:!.л, За оmчеmньй еоd За преёьtёуuluй zоd
сmрокl

з45

llllilllllll|llllillll
,1 050 7117

l инн0266021 000
d{e{ ЬЬЬ] 510d 1е10 сlЬ9 5388 9805

Расшифровка отдеJrьных показателей отчета о финансовьж результатах

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Себестоимость продшк (стр. 2120), в том чисJIе:

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

Ва,rовая прибыль (убыток) (стр. 21,00), в том чисJIе:

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

Компrерческие расходы (стр. 2210), в том чIIсле:

21 101

211,02

21201

,)1 )л1

21001

21002

22101

22201

22001

22002

23101

2з20|

2з301

2з401

23402

2з40з

23501

2з502

2з50з

6552

199054

(192502)

Прибыль ýбыток) от продаJк (стр. 2200), в том числе:

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

,Щохолы от участия в другпх органпзациях (стр. 2310), в том числе:

0

1з

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

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА

Прочие расходы (стр. 2350), в ToNI чиqпе:

0

f

llllffiffiffilllll
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поясллеtluя

l

инн02
кпп 02

н аuм е н о в анuе п оказаmемл

2

7000
001 с,р 012

6602
6601

Прибыль (убыток) до налогообложеЕIIя (стр. 2300), в том чиqпе:

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

В том числе постоянные н&поговые обяздтельства (акгивьl) (стр. 2421), в том числе:

з

23001

2з002

242|\

2430l

24501

24601

24602

2460з

25 10l

25201

U

Пзменение отложенных н!Lлоговых обязатgпьств (стр. 2430), в том чисJIе:

Изпrенение отложеЕIIых налоговых активов (стр. 2450), в том чис,.lе:

trрочее (стр" 24б0), в том чIIсле:

Результат от переоцеЕки внеоборотных активов, не вI&пючаеl}Iый в чистую прибьrль (убыток) периода (етр. 2510),
в ToNt чис"Iе:

Результат 0т прочих операцшй, не вI&,IючаелIый в.rистуIо прибьr.ль ýбыток) перII0да (стр. 2520), в том числе:

llllffififrffiffiffiffilllll
ef85 Ь252 5104 350е с'lЬ{ fa9e 80{8 ff06

Расшифровка отдеJIьньш показателей отчета о финацсовых результатах

Лuсп преdсmавляеmся прu налuчuu расшuфровок

Коё'*: 3а оmчеmный еоd За преOьлdуцuй eod
cmpoKll

I l
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усmавньtй
капumси

l

инн

кпп

0266027000
026 601001 с,р 01З

отчет об изменениях капитала

1..Щвпжение капитала

llllffiEffiffijffiцffiffill
f7fa lcef 5108 421d fc2a 568Ь с93а 40ф

Форма по ОКУД 0710003

Иmоzо

6

20L66

Собсmвенны.е акцuu, Нераспреdеленная
выlg/rrленньле,Щобавочньtйкапum(u Резервныйкапumм прuбьtпь(непокрыmый

у акцuонеров убыпок)
2з45

Ве.гшлчина капитапа на 31 декабря года, предшеств},ющеrо предьlдlтlему (3 l00)

10 20I56
щрщБrдущиЙ год)

Увепrчение капит:ала - всего: (3210)

в юм числе:
чистая прибьшь (З21l)

персоценка имущества (32 12)

доходы, отЕосящиеся пепосредственно
на реличение капlлтала (3213)

допоJшитеJьЕый вьпryск ашц{й (32 14)

увеличешrе номинапьной стоимости ашщй (3215)

реорганизация юридического лtпtа (З2 16)

)о

29
29
29

Умеrьшение каплггала - всего: (З220)

в том чисJIе:

убьггок (3221)

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственно
на умеЕьшение капlтгала (322З)

уменьшение номинальной стоимости акций (3 224)

(2290) (2290)

(22 9 0 ) (22 9 0 )

уI\{еньшение коJIичества аюлй G225')

реорганизацЕ,I юрид{t{еского лица (3226)

дцвщенды (3227)

Изменение добавочного каrштала (32З0)

Изменение резервIIого капrгала (3240)

I
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"l 050 7148

инн026602-/000
Кпп 0 2 6 6 0 1 0 0 1 с,р 0 1 4

1]^__^^_,..,- Собсmвенньlе акцuu,
усmавньlu
капumul вьrlуlйенные ,Щобавочный капumал

у акцllонеров
l2з

Величлrна капитала на 31 лекабря предыд5,шдего года (3200)

10
(отчЕтнБIЙ rод)

Увеллrчекие капитала - всего: (33 l0)

в том числе:
.плстая прибы,гь (33 1 1)

переоценка имущества (3З 12)

доходы, относящиеся непосредствеIIно
на }ъеличение кашrгала (ЗЗ lЗ)

допоJIнитеJIьный вытryск акцшi (ЗЗ 14)

уведIгIение Еоминчшьной 9тоимости акций (ЗЗ 15)

реорганизаIцrя юрIци.{еского,lшца (З3 16)

Уменьшение капитаJIа - всего: (3320)

(0)
в том числе:

убыток (3321)

ПеРеОЦеНКа lТtчry'ЩеСТВа (3 3 22)

расходI, отпосящиеся непосредственно
на }меньшение калrrала (З323)

уменьшеЕие ЕомиЕаJъной стоимости акций (3 324)

}меньшение коJIЕчества акшй (З325)

реоргtlнизаIцш юрIrJцгIеского лица (З32б)

( 6 5 2,7 ) ( 6 5 21 )

(1548) (154в)

426
426

llllffiffiffiffififtffilllll
е62а dd?9 510с {09Ь 643? 2ф{ '1449 1cf4

17в95

Иmоzо

6

17905

426
426

Нераспреёеленная
Резервньttt капumсц прuбььпь (непокрыmый

убьrtпок)
45

длtвиденды (3З27)

Изменение добавоIп{ого калитала (З 330)

Изменекие резервного кашпала (3340)

Величина каrплтала на 31 декабря отчетного года (3300)

(4919) (4919)

+l|ll

10 L11 9 4 11в04
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2. КорреrстировIса в связII с IлзNIенением учетной полптIIки и исправлением ошибок

Измененuе капutпала за преёыёуuluil zоё

HauMeHoBaHue Коl U:!!.?:::U::*' 
за счеfп чuсmой прuбьшч за счеп u*blx

пDеоlпесmвчюulе?опоказаmеля сtпрокu '-;;;;;;й;;;" fuбыrпка) фаl<rпоров

|2з45

0

На 3l ёекабря
преdыDуцеzо zoda

6

20\66
Капитал - всего:

до коррекпц)овок

коррекгировка в связи с:

изменеюlем учеrной
политики

исправлеюrем оrrпrбок

после корректировок

в том числе:

нераспредеJтешr:L{ прибьшь
(непокрытый убыток):

д0 коррект}ФовOк

корректирвка в связи с:

изменешlем r{gп{ой
полIdтики

исправлешrем оrrибок

после корректировок

по д)угим статьям кtlllитauв:

ло корректировок

кOрректировка в связи с:

изменеrмем 5четной
полLmики

исправлеrием оппбок

посJIе корректировок

20L66

20I56

0

з410

з420

3500

00

0 20l-66

20156340l

341 1

342l

350l

з402

з412

э422

з5о2

20]-56 0 0 20156

HauMeHoBaltue
показаmапя

l

чистые активы

Коd
сmрокu

3600

3. Чистьrе актпвы

На 3l dекабря
оmцеmноzо zоdа

з

11в04

На 31 lекабря
преёыdуulеzо zоdа

4

\в 4 41

На 3l ёекабря zой,
преёлuесmвуюuреео

преёыdуцелtу
5

20L66

l
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Отчет о двиrкении денежных средств

н аurле н о в анu е показаmеля

l
Щенежrъrе потоки от текущих операций
Поступrrеrшя - всего

в том числе:

0т продапсl цродушsс1 товаров, работ и услут

ареfiдIых платежей ллп{ензиоr*шх гшатежей1 роялти,
комиссионных и иных аналогиtlньг< гпатежей

от перепродахи флrrmrrсовьтх вложеrпй

прочие постуIшеюUI

IlлaTeтcl - всего

в том lмсле:

поставIIцлкам (подрядtпlкам) за сырье, I!втериальт, работы, услуги

в связи с оII,,Iатой 1руда работrпп<ов

цроцентов по долговым обязательствам

налог на прибьrтп,

прочие шIатежи

Са.lьдо денеясшх потоков от текуuд{х операrцлi

.Щенежrьrе потокц от инвестицIIонных 0перацпй

Пост}тrпенr.rя - всего

в том числе:

от продажи внеоборотrшх шсгrвов (кроме фtсtансовьгх вложеrшй)

от проддхст аrсцd др}т}rх орга.тп{заrцй (долей уlастия)

0т возврата предоставленньD( заiiмов, m rродажи доJговых ценных
бумаг (rrpaB требоваruля денетсшх средсlR к др}тим Jхп{ам)

даидеIцов, проценmв по долговым фшmнсовым втоженIб{м и
zlнaл,IогlдItых постутшеrпй от долевого у{астиlI в др)тID( оргаrмзаlцuж

проlIие пост}плешбI

ГIпатехи - всего

в том чисjIе:
в связи с приобрgrение}ц созданием, модернизащ{еЦ реконструкrией и
по,щотовкой к использованию внеоборотrън аIсгrвов

4110 з З

4111 2 2

з
2

в550
0595

Форпrа по ОКУ[ 0710004

За преdыёуuрй eod

L692B
1в012

41 19

4120

4121

4|22

412з

4I24

4129

4100

4210

4211

4212

421з

421,4

421'9

4220

422|

\L,7 9 5 5
(ззOз4в)
(1701в0)

( 410 4 з )

9в916
(зOв5з4)
(161I44)

(2взз0)

(2965)
(110160)

в202

(761)
(118299)

вз94

прочие ппатежи

Са,ъдо ленетсшх потOков от инвесlиIц4онных операl@

llllffiш{ffiFдffiffilllll
0120 ес9? 5105 a?f? 132с 08bf 790е 7Ь1{

42о0

I
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Hatu"rcHoBaHue поквапеля Коd
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,Щснеlкныс потоки от фIrнансовых оrlерацrrй

Постушеrпrя - всего 4з10
в Toill числе:

полr{ение кредттов и заlh.rов 4зI1

денежньввкладов собствеr**ков (уrастшлtов) 4З|2

от выпуска ашцй, }теличешбI долей уrастлтя 4ЗlЗ

от вьтrryска облргаrцпt, векселей и др}тих долговых ценньн бумаг и .щ. 4з14

rIрочие пост}.плешбI. 4319

ГJ,T атеlлg.{ - всего 4з20
в том числе:

собствекппсам (уlасrt*псам) в связи с выкром у }illx акцd (долей

уластия) оргаrп,riаrцй rдш.r юс выходом из состава }частников 4З2't

на }плаry д{видендов и иньш ппатежей по распредеJIению прибьпи в 
4з22пользу собственников (уrастrппtов)

в связи с погашетиелr (вьпсlтом) векселей и д)}тю( доJговьD( ценньIх
бумаг, возвраткредrгов и займов 4З2З

прочие птатехо{ 4329

Сальдо денехсых потоков от финансовых операцй 4з00

Сальдо денеrrсrьlх потоков за отчетньй период 4400

Осrаток денежIъш срсдств и денежных.эквивалеЕтов на нача.по
отчетног.' IIерllода 445О

Остаток денеэкных средств и денежных эквиRаJIентов на конец
отчетного периода 4500

Веrrицша влrтлпrя измененIй к}рса иностранной ваJIюты по отношению 44go
к рублю

0

с,р 017

За преdыdуцuй zоd

1

вз94
1в59в
26992

в202
26992
з5194

I
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l

Остаток средств на н&чало отчетного года

Поступило средств

Вступи:геlтьвьте взIIосы

членские взносы

Щелевые взносы

,Щоброволъные имущественные взносы и поr{ертвоваюul

Прибыль от приносяц{ей доход деягедьности

Прочие

Всего поступило средств

IIспользовано средств

Расходы Iй целевые мероприятшI

в том числе:

соrц-ильная и благотворительнaя помопЕ

rроtsедение конферешцй, совещаrшй, семинаров и т,п.

иные мероприятия

Расходы на содержание шшарата }травлешuI

в том числе:
pacxoФI, связанные с оrшаrой труда (вrс,шо.ая на.мслеш.tя)

выплаты, не связанные с ошtатой труда

расхо,ФI на служебrше команд4ровIо-r и деловые поез,щи

содержание помещеrпй, здшпй, автомобl,r,ъного траЕспорта
и иного им}щества (кроме ремоrrга)

ремонт основных средств и иного илý{цесlва

проtlие

Приобретеrше основных средсгв, иIIвеIIтаря и иного
имущества

Прочие

Всего испоrьзовано средств

Остаток средств Hll конец отчетII0г0 года

0

сrр 01В

Отчет о цнIевом использовании средств

Kod
за оrпчеmный zod

сmрокu
2з

6100

62l0

6215

6220

62з0

6240

6250

6200

бз10

бз11

6312

63tз

бз20

бз2L

бз22

бз2з

бз24

бз25

6326

6330

бз50

6300

6400

026602700
026601001llll lll l llll| lш llllll

1050 7209

инн

кпп llllffiшfiffihfrHфffi]lll
сеаб 'l'l02 510Ь 4835 32d5 8f85 edd0 1Ь48

Форма по ОКУ{ 071000б

За преёьtdуuluй zod

4

n

I


