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' Бухгалтерская (фипапсовая) отчетность

О Отчеттrый период (код)* 3 4
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Номер коррекгировки

зАкрытоЕ

Отчетяый год 20L9

00

(наименоваше организацли)

Код вrца эковомической деягеJ]ьIIости по кltасоификатору ОКВЭД 2 4 9 , 4 L

КодпооКПо 29986410
Форма собственЕости (по ОКФС) 1 6
Местонахождевие (адрес)

64з, 421 о7о, lв,цIдркднский р_н.,шдркдн с/ совЕтскдя у

л, взАr,

БухгалтерскаяотчетностьподrежитобязательЕомуаУДlТУ 1 А:*
Наименоваrrие аудиторской оргаяизацш/фамIдIиJI, имя, отчество** ипдивидiального аудитора

Организационно-Irравов{ш форма (по ОКОПФ)

Единицаизмерения: (тыс. руб. -кодшо ОКЕИ)

L22
зв4

огрrilогрнип

,1 л
На I v сlраницах

,Щостоверпость и полноту сведений, указанных
в IIастоящем документе, полгверждаю:

1 1 -руководитель
2 - уполномочевный представитель

ШИРОБОКОВ

Заполняется работником нlлJIогового органа

Сведения о предстаыIеЕии ооry":::l. 
.

[анньтй докумеЕт предсташrен (код) . , .

страЕицах

в составе (отметить знаком Q

07t 0001

0710003

0710005

Щата представления

документа
Зарсгиогрирован "

заNs ..

0710002 
,

0710004 .

' 
Подпцсь

ФамиJпrя' И,

* принлtмао знасенце: з.1 _ год, 94 _ первый от]етный год, отлfIшЙ пО ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ОТ Ка!еЕДаРЕОГО

** опестю прп наличип, l

+

i,ý.0r-.1,0i,
и реквизI'rгы документа,
полномочия представителя

r
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Бухгалтерский баланс

Актш}

Коd Наоmчепнуюdапу
,r*r* опчепноzо 

оперuоёа

Форпrа по ОКУЩ 07t0001

IIа 31 dекабря zоёа,
На 3l dекабря _ преdutеспlвулоu|еzо

преdыdуul 

,еео 

zоёа ' 
преdыёуulелry

поясненuя

l

HauMeltoBallue
показаmеля

2

L ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВШ

Нематериальные активы

Резуьтаты исследоваций и

разработок

Нематериальные поисковые

активы

Материатьвые поисковые

активы

Основвые средства

Доходные вложевия
в материальIше ценЕости

Финавсовые вrrожеЕия

отложенные Еалоговые активы

Прочие ввеоборотные активы

11l0

1 120

1 130

1 140

1 150

1 160

1 l70

1 180

629 649 65з

1в 1в1в

1i 90

6 4,7 6 6,1

L,7

6,1 L
1 100

0

Налог rra добавлеЕЕуIо отоимость

по приобрегёвным цеttЕостям

[ебr,rторская задолжеЕIIость

ФшIавоовые вложевия (за исклю_

iЙ", д"п"*,ых эквивалентов)

fiевежные средотва и деЕежIIые

эквиваJIевты

12l0

|22о

1 230

1 240

1 250

1 260

1 200

1600

з-l 9 1],50 922

9вб вз 242

1з65
20L2

1250
L 9]-,1

LL64
18з5

iltfl t iJ'iii.' TTii' йi't,iц д9d1 а2{8

.. rrllr Il lIl

lll
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IIоясненuя

1

наuменованuе
поксlзапе,],я

III. КАПИТЛJI ИРЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (ск.ltадочный

капитал, уставный фонд, вклады

товарищей)
собственяые акции,
выкуIIJIенные у акционеров -

Переоценка
внеоборотных активов

flобавочвый капитал
(без пе,реоцевки)

Резервпый каuитал

Нераспределенная прибыль
(непокрьпый убъrгок)

Итого по разделу III

220 0 0 2 0 6
22з 5 0 0 1 с,р.

IIАссив

Коё Наоmчеmную dапу
спрокu опчеmно2оперuоdа

з4

На 3I ёекабря
преdыфulеzо zоdа

5

На31 ёекабряzоёа,
преdutеспсующеео

преёыdуulему
6

00з lllll
8365

lllll
521е63Ьб 510а 16се {?с1 {fbe d5c1

1
1з 10

1 320

1 з40

1 350

1 з60

1 370

1 з00

5в1 5в1 5в1

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВЛНИЕЗ

1151
17зз

964
]_546

133в
L920

Паевой фоrц

Щелевой капитаJI

I-{елевые средства

Заемные средства

огложепвые н:rлоговые
обязательства

Оценочцые обязательgлва

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1310

l 320

1 350

Фонд педвижимого и особо 1з60
цеЕIrого движимого имущества

Резервный и иЕые целевые 1з70
фtцы

Итого по разлепу III 1300

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

l410

1420

1430

1450

1400

l

11
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lлоказапlеjlя сlпрокll

2з

V. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 510

КредиторскаязадолженЕость 1520

!оходыбудущпспериодов 1530

Оценочныеобязательства 1540

На оmчеmную ёаmу

опчепно2о перuоёа

На31 ёекабряzоёа,
На 3l ёекабря, преёutесlпвуюu+еzо

преdыdуltlеzо eoda ' 
преdыdуlцему

sб

llllI
0511 9{01 510d 5a?f е6?а а192 d684

lllll
0fea

Поясненuя'

l

92 з7]_ L02

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БллАнс

92

20L2
371

L 9 t,|

]-02

1вз5

1 550

l 500

1700

Ilримечания 
-л-...,-^-.о я кпчтш скобках,

1 y"ua"uu*a" 
"о""р 

сфтщСТВУIОЩеЮ ПОЯСЯеШ, ,о,.,тепей вычитаемыii uлrl о,трицатеъш!"t пОК8аТеЛЬ ПОКаЗЫВФСЯ В КР,

2 здесь п в другщ фор"ч* o**ou, oiuu*" 
" 

pu"an4pou*o* ФдФяых ýок8ателей вычитаемыii uлrl отрицатеъш!"t пок8атель показывФся в кр

3 Запtrлми,ся некоммерqескими орlанизация}lи вмссто радеJIа (Капитал 
'i 

рф€реl)-
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Отчет о финансовых результатах

поясненuя

l

lшl lll

HattlvteHoBaHue
показаlllеля

2

Вьтру,lцu z

Себестоилtость продаж

Валовая прибыль (убьпок)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибьl,rь (убыток) от продаж

.Щоходы от ччастия в других оргаIIизациJrх

Проценты к полученItrо

[{роценты к yплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообло2Iения

Налог на прибыльЗ

в т.ч.
текущий Ha.l]ol, на прибыль

отложеttный палог IIа прибыльа

Прочее

коd За оmчеmньtй zоd
сmрокu

з4

2110 4

Форма по ОКУД 0710002

За преdьлdуtцuй zоd

n,
7з
1в

2120

2100

221.0

222а

2200

23l0

2з2о

2зз0

2з40

2350

2з00

2410

24|1

241,2

2460

2400

2510

252а

(45

40,7 (1в7)

52
9)
7)

(4
(

951
44)
40,1

9

(42)
3"7 4 (1в7)

з1 4 (1в7)
Ifuстая прибыль ýбыток)

результат от переоценки внеоборотных активов,

," 
"rс,,то"u"r"rй 

в чисryю прибыль (убыток) периода

результат от прочих операций, не вк,lпочаемьй

в чистую прибы,пь ýбыток) периода

Налог на прибъьть от операций, результат.которьD( з 25з0
Ее вкJIючается в чистую прибыль ýбыток) периода

СовокупттыйфинаноовыйрезуJьтат",р*одч' 2500

СIIРАВОЧНО
Базовм прибшlь (убыток) Еа акцию

Разводrетпrая прибыль ýбыток) Еа акцию

з-7 4 (1в7)
2900

2910

Приvечания
l )rказыва*ся Holrep соотиствующего поясgепия.

2 Выру*а отрахается за M,IB}-coM ншога на добашенF}.*ю ýтоимость, акцвов,

i ffiжн:;:fiБЯтg];#:т####lнj;"***,"лоmвых активов и отлох9вшх налоrcвыхобвательств за отчетный псриод

5 СоюкупщЙ фпнансовый резуБтат периода опредеtrетс" *u* 
"y"n,u ",ро* 

пЧп,"тu" прч,Оы* 1уь,ток)ц <Резчльтат m переоцевки вЕеоборФвых ашиюц

нс включаеБlй в чltстую lрибыль ý6ыток) перподал и <Ре,у*,", u",рiчr*-*"р"цiil, "" 
**iо*о""ыйl 

" 
члЁ"ую пр"быль ýбыток) лериода>, <Налог на прибьшь

от операцlrI'i, резуБ"ч" *о"оро, *" i*no,laeTcs в систую прпбыль (убыток) периода,),

Tiid'bsГrБtob ф?е зf0{ ??ь5 {2зс 1зз1
t-
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усtпавньtй
КаПUПф' уаКЦUОНеРОВ

|2з4

Велпчппа капитlша Еа 31 декабря года, предшествующего прдьIJryщему (3100)

5в1
ЩРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитшта - всего: (3210)

инн 1 В 2 2 0 0 0 2 0 6

кпп 1В22З5OОl с,р,006

отчет об изменениях капитала

1,,Щвиженше капптаJIа

Собсmвенные акцuu,"**"Й;;r;; !обавочнъtйкапumо' Резервнъtiiкапilmм

Форма по ОКУД 0710004

Нераспреdеленная 
_

п рuбьп ь (н etlo Kpbtпlbtu

убыпок)

1151

Иmоео

6

17зз

;iilf &i.'d1o-i"й 
-i.зЪ 

зzа, 8351 fd3a

в том чиол9:

чистая прибыь (321 1)

переоценка имущества (З2l2)

доходы, отЕосrшIиеся непосредственно

"u 
y""n*"""" капитала (321З)

допоllЕительrlьтй выпуок акций (32 14)

увеличеЕде ЕомшIальЕой отоимооти ашшй (3215)

реорганизация юридиrIеского лица (З2 16)

Уменьшевие капитала - всего: (3220) (1в7)
(1в7)

(187)
(1в7)(0)

в том числе:

убыток (3221)

переоцеЕка имущеотва (3 222)

раоходы, относящиеся непосредствеЕIIо
'ru y*"u"*"rr" капита:rа (3223)

,*""о*"*" воминальной стоЕмости акций (З224)

умеЕьшевие колитIества акций (3225)

реоргаЕизация юридического лица (3226)

дивIцеЕды (3227)

Изменсние добавочrrоrrr калитала (3230)

Измене

t lЕие резервIIого капитшrа (3240)
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Собспвенньtе акцuu,УСПtаВНЬtЙ выцlruaенные ,Щобавочньtil капшпм
К(МuП'аЛ 

у акцuонеров
12з

Ве,тrпчпца капптачд па 31 декабря прдьIдущего года (З200)

5в1
(от|IЕтныЙ год)

Увеличение капитаJIа - всего: (ЗЗ10)

в том числе:
чистаlI прибьшь (33 1 1)

переоцеЕка имущества (ЗЗ l 2)

доходы, опIосяциеся цепосредственЕо
на увелIтrIеЕие капйтапа (3З13)

дополнительЕый выпуск акций (33 1 4)

увелиЕIеЕие номинальной саоимости акций (3З l 5)

реорганизациJI юридшIеского лица (3З 16)

:-в2200020
Lв22з5001

6

с.р 007 шl lll

Нераспреdеленная
Резервньtй капumаJl прчбььзь (непокрыmьtй

убьtпtок)
45

964

888f ?9ь] 5108 00{d d8]8 60bf ]d63 dбbf

Иmоzо

6

1546

314
з,l 4

31 4

з,7 4

Уменьшение капитала - всего: (ЗЗ20)

в том числе:

убьrток (3321)

переоценка имущества (3 З 22)

расходы, относящиеся неlIосредственно

на уменьшение капитала (3323)

умеЕьшеЕие яомшIальЕой отоимости акций (3324)

уменьшение колиЕIества акций (3325)

реоргаЕизация юридшIеского лица (З 326)

дивиJIеIцы (З327)

Изменение добавочного капr,rгала (3З 30)

Изменение резервного капиlгала (3340)

1ззвВелпчипа капптала ца 31 декабря отчетЕого года (3300)

5в1 L920
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наuменованuе
показаmе,ця

1

2. Коррекгировка в связи с изменением учетной поJIитики п исправлением ошибок

Изллененuе капumма зсl преdьtфtцuй юd

IrлА На 31 dекафЯ еОЙ, за счеtп чuсtпой прuбьлч за счеtп uilых
преdulзсtпqlюulеzо (убьtпка) фаюпоровс'прокu преdьtфulему

2з45

lшlffiшfiffihнffiffi]lll
еiБе с9а5 5103 8аф 284f бф1 900с d32b

На 31 0екабря
преdъtфtцеео zоdu

6

Капrга.п - всего:

до корректировок З400

коррошировка в связи с:

изменсниом учетной
политики з410

исправлониемошибок з420

3401

341 1

посJIс корректировок

в том чпсле:

Еераопроделенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корроктировок

корректировка в связи о:

изменением учетной
политики

исцравлевисм ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала:

до корректировок

коррекгцровка в овязи с:

измененисм учотной
ПОJIИТИКИ

исправлением ощибок

посJrо коррсктировок

з421

з501

3412

з422

3502

HotпlaHoBaHtte
llоказаmепя

I

чистые активы

Kod
спrрок1l

2

3600

3. l[истые активы

На 31 ёекабря
олпчеmноzо zоёа

L920

+ш

На 31 ёекабря
преdьtфulеzо zоёа

1546

На 31 ёекабря ейq
преёшесtпвующеzо

преdыФuлеtчt!

17зз
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,Щевежные потоки от текущих операции
Поступлония - воего

в том числе:

от прдажи продукции, товвров, работ и уолуг

арондных платоясй, лицензиоuных платежей, роялти,

комисоионных и иных анмогичиых платожей

от перспродаки финанс,овых вложений

прочие поступления

flлатеrкl - всего

в том числе:

поотавщикам (подрядчикш,r) за сырье, маториалы, работы, услуги

в овязи о оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежньк потоков от текущих операций

Щенежные пoтoкtl от ипвестицпонньБ операций

Посryпления - всего

в том числе:

от продфltи внеоборотных активов (кромо финансовых вrrожоний)

от продажи акций других организаций (долей учаотия)

от возврата продоставленttых займов, от продe)ки долговых ценных

ОуЙ. tnp* фчбования доuо:rсrых оредств к другим лицам)

дивидеЕдов, процснтов по долговым финансовым вложениям и

анаJtогичных поотуплений от долового учаотия в др}тих организация(

прочие поотупления

платеlrоr - всего

В ТОМ ЧИСЛО: -а, рсконструкrией и
u ой." о приобротонием, созданием, модернизациеI

подготовкой к использованию внеоборотных активов

всвязисприобретениемакцийдрУгихорганиЗаций(долейУчастия)

всвязисприобротениемдолговыхценныхбумаг(правтребованияде.
ножных средств к другим лицам), предоставлепие займов другим лицам

процентов по долговым обязат9льствам, вкJIючаемым в отоимооть

инвестиционноtD актива

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от иfiвестиционных операций

ZZэз ::3?:,, оо9 lшffi,ffi*Ш,+#ШffiIхl
ОтчеТ о двиrIýениИ дене?кныХ средстВ Форма по окуд 0710005

Коd за оtпчеmный юё За преDыфtцuй еОD

cmpoK|]
1

4110

41 l1

42з
42з

(з5в2)
(1061)
(161з)

зв41)
18в3)
L22-7 )

(90в)
(159)

(7з1)
90з

4,1 4 4

4,1 4 4

з

з

471,2

41tз

4119

4120

4L21'

4122

472з

4124

4|29

4100

(

(

(

4210

4211

4212

4213

42|4

42t9

422о

4221

4222

4223

4224

4229

4200

l
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,Щене:пьrе потоки от фrшаrrсовых операций

Посцrплония - воего

в том чиоло:

получение кродитов и займов

денсхных вкладов собственников (участников)

от выпуока акций, увеличения долей растия

от выпусм облигаций, вексслей и других долговых ценньж бумаг и др,

прочие поступления.

плателм - воего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них вкций (долей

учаотия) органпзаций или их вьгходом из состава участников

на уплату дивидендов и иIlых платехей по распределению прпбыJш в

пользу собственников (участников)

в связи с погаrпением (выкупом) векослей и других долговых ценных
бумаг, возврат кродитов и займов

прочис платежи

Саrьдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо депежвых потоков за отчетsьй период

Остаток девеяtпых средств и деЕежпых эквпваJIеЕmв на пачаJIо

отчетцого перtrода

Остаmк депехсцьrх средств Е деЕеrкЕых эквпвшIеЕтов Еа копец
отqетЕого перпода

Величина влияния изменоний курса иЕостранной валюты по отношению

к рублю
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