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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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ФорпIа по КН{ 0710099

отчстныйrоо20l-4Horuep ltoppeItTиpoBIш
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(I{iименование оргаIIизации)

Код вида эконоN{ической деяте-rьности по rсT ассиdlикатору ОКВЭ,щ 7 0

КодпооКПо ] 9

Форшrа собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правоваJt rtloprrra (по ОКОПФ) 6 5

Единица и:]N{ерешlя. (тыс. ру-б. / лrлн. руб. - код по ОКЕЮ З В

На L 2 страяIlцах
с ц]иложениеNl докуIlIентов или их копlrir на

Здrrо.пняеl,ся рабоr,нлrкошr на_погового органil

Сведения о представлении документа
:",:",:

:",,",:",:
Еа : : :.... страницах

в составе (oTNreTrrTb знакопr V)

)a ,,1

.JZ-.L

зO4в55

: листах

ffостоверность II полноту сведенIIп, указанныI
в настоящеlr1 докуN,Iенте, подтверждаю:

1 l - руководите_'rьд 
2-чполноrtо.tснныйпрс.lставитсль

ИЗРАНЦЕВА
тАтьянА

(фашrлпя. лlш. стгчссl,вrl* rrtавноrю бухlалтсра lолносrью)

Подплtсь-_-

Наимснование док.чNIеЕга,

подтвсрждающсго полноN{очия прсдставитсля

0710001

0710003

0710005

с прило)Itение\,I

докумоrrгов тrли их котптй на

lага пре:ставленлtя : :

Joli\l\teнTa ,,,.:.,,

Зарегисгрирово* : : :

за Np

0710002 
:,
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0710004 
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0710006 :
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Местонахождение (адрес)
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Почтовыйшrдекс З 9 0 0 З 9

Субъеrст Российской Фелераuии Qtол) 6 2

Район

г. рязАнь

+

Горол

Насе,tеrrrый lцTuсr
(ce-,lo. посепок и т.п.)

Улича (проспеtсг.
псрс5,лок и т.п.)

Ноплер до,llа
(влаления)

Номер корцчса
(стlrоснлtя)

Ноплер офиса
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Форма по ОКУД 0710001

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематсриа_пьныс активы l l10

Результаты исследований и

разработок l l20

Неплатерттальныс поисковыс
tlктивы l lз0

Материальныс поисковыс
активы 1140

OcHoBHbre средства I1_50

l 1б0

I 170

Доходные в,lожения

HaLt;vteHoBaHtte

п()казсll7l е.|tя

П. ОБОРОТЕЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленIгу-ю стои\lость
по приобретённыN.I ценностяII

.Щебиторск"tя зzlдо.:Dкенность

Финансовые в.,IоrкениJI (за lrcKrrcr
ченItеN{ ленежтых эквив;rпелrгов )

.Щенежныо средства и денежныс
эI(Bива"Iенты

Бухгалтерский баланс

AKTrrB

I{o0 На оlпчепtнлlо dапtу
ctll рок Ll опlч elllч о ?о tt е р t,t о d а

з4

На ЗI dекабря
ltpeDbtDvttgezo еоdа

На 31 dекабря zоDа,
преОul,есlпв||юu|е2о

преdьtd,дце,lt.ч

6

Отлоя<енные налоговые активы 1i80

Прочтrе внеоборотные активы lt90

Итого по разделу I l l00

] 21()

lz20

l 2з0

l 24()

l250

1260

l200

l600

4в4 45з

2в24 зOз7

т2 -) a)Zo

L2
4в
4в

з1 0з
L2
05
05

оо

оо

45
45

0

0
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ITL КАПИТАЛИРЕЗЕ,РВЫ

Уст:l вный l(a пи гал 1сtспаtlо.п.ый
кitпи,l,ttJl, чставныl'i фонд, Brcm;pr
rоварlлцей)

Собственные акдии. .)

выкYпленные у аIционеров

Переоценка
внооборотных аюивов

,Щобавочньrй капитал
(без переоuенки)

Резервный капита,-I

Нераспредсленная прибыль
(непокрьгrьй ,чбыток)

Итого по раздеJп,III

Паевой фонд

L{елевой капитал

I-]елевые средства

Заелtные средства

отлоrrtенные налоговые
обя:зательgгва

29052вв1
29О 1001 с,р 0

пАссив
Кос) На оtttчепtн.ую dаmу

ctllpoK!l l]ttlL!(lпtlo.-o ttcpttoda

_]4

IIа З l dекабря
преdьtdуttуеео zоdа

5

L2

oZ
62 04 llllffiHfiffitffiffiffi]lll

50b2acfe 2c8bf48b d5З8dЗЬе

На 31 dекабря еоdа,
п р е d tlt-e с пtB7,Ksu1 е е о

llреdьtdуцеiчtч

6

28Ьоf2Дс

I Iояснен,ttя

l

lз 10

lз20

1з 40

lз50

l 360

lз70

lз00

з

1.)LZ

0

4141
4159

з571
з5вз

IIl ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВДНИЕ,

Фоцд недвюrtи,uого и особо lз60
ценного двиiIшмого IrNIyщecTBa

Резервный и иные целевые 
1з70

фон:ы

lз 10

lз20

lз50

1,1 l ()

l 420

Итого по разделу- III 1з00

tv, долгосроч{ыЕ оБязАтЕльствд

оцсночньтсобязатсльства 1430

Прочие обяз:lтельства 1,150

Итого по раздещ,, IV l40()
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Про.rие обязательства

Итого по разлсцч V

БАлАнс

Iillё На оtпчеtllн\lо dапtу
( lllpUKlr l )ll1чеlпно?ll llepttola

llllffiшfffi:ffiffiffilllll
збеЬсOе7 50Ьd8азе Зеllа7Ьа 10efa198

ц _ 71 l.,,_.,с^., На 3l Оекабря :t,aa.
l1a J l оека()|)я

tt pedul еспlв),юч|е?о
l.рсоыо,wцсiо ?ооа 

llp1,obtd,vlla'll,

005

пtlясненчя

2з

ч. крАткосрочныЕ оБязА,tЕльствА

Заемные средства 15 10

Кредиторская задолжснность 1_520

.Щоходы б_чд,шчrх периодов 1530

оцено.rныеобязательства 1.540

965 2446

1 550

1500

l7()0

0

0

2446
6605

965
454в

Приллечания
l УквываФся ноýlер соответств)Фщего пояснеЕ!Iя к бчхгалтерскоNN баqансY п отчml,о прпбыих п 1бытках
2 :]десь п D другrfi ,lopмax i)TtleтoB выllllтiе}LIй llлlt отlrllU]телLIlLlfi покJ]атеБ показываося в кругъrх скобках
_j Заполпяет ся ilеft оу}lерческliмli аргацIlзаццяlл]



з
в

1

инн6229052вв
кпп 622 901001

l 
llillllllllllllшlll ll1050 5106

-ll lоясllсIlllя

L

1

С,р 006

Отчет о финансовых результатах

HattltteHoBaHuе
l1оказ{лllе.]Ul

j

BbTpt.rKa 2

Себестоrпtость продаж

Валовая прибы.-rь (i,бытоф

Колtл,tерческие p:l сходы

Управrеттчсские расходы

Прliбыль (убыток) от продDк

Доходы от 1пlil6r"о в др\,гих оргtlнизациях

Проценты к поJI}-.Iеншо

Проченты к )/плате

Прочие доходы

Про.ше расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Теrtущиii налог на прибьшь

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

изплененис отложенных налоговых обязатсльств

изпrенение отложенных на-lrоговых активов

Прочее

Чr,rстlrя прлlбы.пь (чбыток)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов.
не вISIюаIаемый в чисц,rо прибьгть (тбьrrок; периода

Рсзу:rьтат от прочих операчий, нс вкпю.Iаепrый

в чистltо прибыль (],быток) пориода

CoBottr пный финlнсовый рез\.lьтilт периоJс

Базовая прибьт.rь (r,бьтток) на 2lкцию

Разводненная пlэибыль (убыток) на аIцию

llllffi[ffihfrffiffiffilllll
54ad2ce5 50Ь92еЬ8 d8b7219d ffab8bab

Форма по ОКУЩ 0710002

З а ан алое u,tH bt й lt е р Lto D

преdыс)уttуеео zоdа

321в 4

(296в1)
зlOз

L44B зlOз

1111 2LLз

1111 2LLз

RОё За olltчetttttbt|t пepllo|
cпPUKt!

з

2l l0

2J,20

2100

22|0

2220

2200

23 l0

2з20

2зз0

2з40

2350

2з00

2410

242l

2430

2450

2460

2400

25 10

2520

2500

2900

29l0

з
(з1

о-1,]Z-ll

29)
44в

зlOз
(990)

L44в
(зз7)

ПриNIе.IаIIия
] }'казываеIся номер соответфвуощего поясненпя к бYхгалтерско}ry баjаясv п отчету о пршбы.uх п убытках.
2 ВырYчка ()тра*ается зir l1lilIycoill пiпогз шi дL]бiв_]еllllчо cтoIlnIocтb, iкцllзов

нс вкmlqасмьтй в члтстlяl прпбьтпь (убътток) псрIлода) ri лРезl,льтат от прrlчlt\ oпcPaIlIIii, нс вкmчпсмыii в ч]lФ}ф пl,.пбы.ъ (убыток) перrюла, ,


