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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчgгный периол (кол) З 4

рязАни Ns12
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bfeeb8bc 50ЬlВ192 с47е5еа0 о54в4972

Форма поКIЩ 071Ш99

отчетный.од2O1ЗНомер корреrtтировIш

ооо жэу

0

г.

А05

(наиIlенование орtанизации)

Код вида экономlгIеской деятельности по rслассифиrrатору ОКВЭ,Щ 7 0

КодпооКПо 1 9

Форшrа собственности (по ОКФС) 1 6

ОрганизачионЕо-правовiш форлrа (по ОКОПФ) 6 5

Едиrпlца изNIеренIuI: (тыс. руб. / лrлн. руб. - код по ОI(EИ) З В

. з2 . L
зO4в55

Наб страницах

,Щостоверность !I полЕоту сведенltlYt, указанных
в настоящем докуl!Iенте, подтверждаю:

1 1 - рlководлтель
2 - уполномо.lенньй представитель

ИЗРАНЦЕВА
тАтьянА
ДМИТРИЕВНА

(фамллltя, пш, отчеФво* руководптеля
(уполЕомоченного предmавrrтеш) полвошью)

Подпись .Щата

(фамlш. lrм, оtчешво* главвого бухгалтора полностью)

Подпись-
Наилrсноваяис докуN{еIrга,

подтверждzlющсго полномочия цредставитсля

с rц)иложениеil{ докуNIентов или их котrий на : , . , листах
].,-:...,-.,:

Здполняется работнпкопr на-Irогоl}ого органд

Сведения о представлении документа

страницах

в составе (отлrетить знаrtом \)

0710001

0710003

0710005

с приложениеNI

докуп{еrrгов или их копий на

0710002

0710004

0710006

,Щата предсrавления

документа

Зарегисгрирован :,

заN9 :

Фамrtlrtrч, И о*

l * Опесшо при нашчии
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Местонахоtкдение (адрес)
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9сс7В2еа 50Ьз48Ь7 c2ddeo90 408зlЬ2?

Почтовыйиндекс З9O0З9
СубъеюРоссийскойФедерации (код) 6 2

г. рязАнь

Район

Город

Населеrrrшй п}тпсr,
(село, поселок и т.п.)

Улича (проспеtс,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корrryса
(строеlшя)

d
Номер офиса

J

УЛ. БИРЮЗОВА
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1130

1 l40

1l50

1 160

1 l70

1 l80
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Сrр 00З
Форма по ОКУ.Щ 0710001

поясненttя'

1

HauMeHoBaHue
показаmеJ,lя

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок

Нематсриальныс поисковые
активы

Материальныс поисковые
aIктивы

Основные средства

Доходные влоя(ения
в il{атериil Jтьные цеЕноспl

Фtпrансовьте в:тожетптя

отложенные налоговые активы

Налог на добавлешry,ю cToll\Iocтb

по приобретённыNI цеЕностя\{

,Щебиторская мдо.]Dкенность

Финансовые вложеЕия (за исклю_

tIением дене,лGых эквивалеrпов)

,Щенежные средства и денежные
эквивалекгы

Бухгалтерский баланс

Актив

I{оd На оmчепную dапtу

ctllpoKl,r оmчепйо?о перttоёа

з.1

- На 3l dекабря zоdа,
на 3l dекабря 

^ преdшесmвуюtцеzо
преоьlо.w|е,,о ?ооа преоьtdуцем).

56

п. оБоротныт,, жтивы

Jапасы
45з1210

|220

l230

1240

l2-50

1260

1200

l600

зOз7

зlOз
L2

6605
6605

+ш

0

0

0

0
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IП. КАIМТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставньй капитал (сшrадо.пъй
кiulитац, усr,авньй фоltд, вюIалы
товарищей)

Собственные акции

Псреоценка
внеоборотIых активов

,Щобавочньй капит€LlI
(без переоценки)

Резервrый капит€LтI

Нераспрелеленная прибьшь
(непокрьггьй убыток)

Итого по разделу III

.,
IIt ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

29052вв1
290 1001 с,р,00

пАссив
Kod На оtпчеmную ёаmу

сlпрокl! оtпчеtllлlоео перuоdа

з4
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1050 5045

поясненuя

1

На 3I dекабря еслdа,

преDutесtпвуюtцеzо
преOьtdуцему

6

lз 10

lз20

t з40

lз50

1 з60

l з70

lз00

з

t2

00

4l.41
4159

Фоrц недвюкимого и особо 1з60
ценного двюкимого ип,lущества

Резервный и иfiые целевые 
1з70

фоццы

Паевой фонд

Целевой капитал

Ifелевые средства

Заемные средства

отлояtецrгые налоговые
обязательqгва

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1з l0

1з 20

1 з50

1.110

1,420

Итого по разлелу III lз00

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯJАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства 1430

1.150

l400

llllffiffiffiшffiEHlllll
9d1O9ёаd 50ЬзfбЬ7 84242fь0 fd6511dз

На 31 dекабря
преdьйуtцеео zоёа

5
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I{оё На оmчеmнуlо dапtу
спlрокч оmчеmноzоперuоёа

8561aOd7 50bf69bc d7f73896 fce92ce5

u_ ,, А_.__^а__ На 3l ёекабря юОа,па 51 оекаоDя
.,: .; :.._:-::"__ преDtuесmвуюч4еzо

llреоыоVulе?о ?ооа 
преdьtdуцелlу

56

HattMeHoBaHue
11оказаmеJя

2

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемцые средства l5 10

Кредиторская задолженность 1520

,Щоходы буд,чlrцлх периодов 1530

оценочныеобязательства 1_540

2446

g

Прочие обязатеJъства

Итого по разлещ,V

БА"лАнс

t550

l 500

l 700

0

0

0

0

2446
6605

IIримечания
l УкФываФся Holtep соотвФФв}ющею поясвенлtя к бlтаmерскоrту бшансу lt отчrу о прибымх и фыткш.
2 Здесь и в других формах отчфов вычитаешй пли отрицатеБпый показатеь пок8ывафся в кр}тшх скобкй
З ЗаполIшется векоммерческIлш оргаЕизацияш
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lll
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50Ь5808Ь 1f2674ab b4e5d5bb

Форма по ОКУ.Щ 0710002

З а ан ал о еuч н ьпi lt е рu о d
преdьtdущеzо zоdа

5

п

f 1b56]"af

наuменованuе
l,roKaзal?leJu|

2

Себестолшлость цродаrк

Валовая прибыль (убытоф

Коммерческие расходы

Управ.rеттчсские расходы

Прибыль (.чбытоф от продtDк

Доходьт от }аIаспfi в д)угих организациJIх

Процеrrты к полуаIению

-' Проценты куплате

Прочис доходы

Про.lие расходы

2|20 (296В1)
2100 зlOз
LL Lv

111п

2200 зlOз
a? |п

LJLv

2з30

1? !r1

Zэ 5u

310з
(990)

24)I

L+Jv

1лrл

з

21 l0

2400

25 l0

2520

2500

2900

29t0

.1

з2lв4

2rIз

24l0

в T.tI. постоянные на.поговые

обязательства (аюивы)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
Ее вкIIюаIаемый в чистlто прибыль (убьггок) периода

Результат от црочих операций, не вк,шо.rаеплый
в чист}rю прибыль (убыток) псриода

Совоrсупный финансовый резу.пьтат .raproou '

Базовая прибыль (фыток) на аш{ию

Разводненная прибыль (убьrток) на акцIfiо

0

21]_з

Примечаtlия
l Ук8ываФся цомер соФветфв}Фщего пояспевlи к бухгmерскоIry бшавсу II отчеry о прltбышх rt убыткш.
2 Выручка отражается за lмfiycolI IIалога ва добiвленн}]о ФошIlость. акцизов,
3 Совокуляыl-л фItнансоылi рвультат шсрr!ода опрсдешФся как cylrMa crpoK <Чиоu прпбыrъ (убы'гок)>, <Резуlьтаr' ог rtорооцевкlr внеоборотных amlIBoB,

но вшсаемыii в чпmlю прпбыъ (убыток) перлrола> и кРезультат m прочllх опсрацпй, нс вкmчаемыii в ч!tфуо прrбыъ (убыток) перlтоДа> ,
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