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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

На 31 декабря года,
Пояснения ] Нашивнование Код На отчетную дщзу Н; Эд] декабряд предшествующего

показателя строки отчетногоперца и пре ы ущего го :: предыдущему

| 2 3 4 5 6

1. ВНЕОБОРОТНЬПЕАКТИВЫ

Нематериальныеактивы 1110 ’

Результаты исследований и
1 120

разработок
Нематериальныепоисковые ] 130
активы
Материальныепоисковые 1140
ЗШИВЬ!

Основныесредства 1150

Доходъше вложения 1160
в материальныеценности

Финансовыевложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотныеактивы 1190

Итого по разделу 1 1100

П. ОБОРОТНЪШ АКТИВЫ

Запасы 1210

Налог на добавленнуюстоимость 1220
по приобретённымценностям

Дебиторскаязадолженность 1230

Финансовыевложения (за исклю- 1 240
чением денежныхэквивалентов)

Денежныесредства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотныеактивы 1260

Итого по разделуЦ 1200

БАЛАНС 1600
:



"№№№'$
04

ПАССИВ

6 д ,Наименование Код На отчетную дату На 31 декабря
Н” 3, дека ря га а

Пояснения] предшествующего
показателя строки отчетногопериода предыдущего года предыдущему

1 2 з 4 5 6

Ш КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
_______________________ Уставный капитал (складочный

- капитал, уставный фонд, 1310
вклады товарищей)
Собственныеакции, 1320
выкупленныеу акционеров2

Переоценка 1340
внеоооротныхактивов
Добавочныйкапитал 1350
(без переоценки)

Резервный капитал 1360

Нераспределеннаяприбыль
_ 1370

(непокрытыиубыток)

— . Итого по разделуШ 1300 .

Ш ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

Паевойфонд 1310
:

Целевой капитал ‚ 1320

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо 1360
ЦЭННОГО движимого имущества
Резервныйи иные целевые 1370
фонды

—
2

Итого по разделу 111 1300 :

“7. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
:

Отложенные налоговые 1420обязательства

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделуТЧ 1400
‘



На 31 декабря года,Нашиенование Код На отчетную дату На 3] декабряПояснения‘
г ”в и д едыд 1 его года предшествующегопоказателя строки отч тного р а а пр у :;

предыдущему

| 2 3 4 5 6

У. КРАТКОСРОЧНЪПЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторскаязадолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550
5

Итого по разделу \! 1500
‘=-

БАЛАНС 1700
_

Примечания
1 Указьшасгспномер соатистшующсюпояснения !: бухгшсрсиому балансу и отчпу о финансовых результатах2 Здесь и в…… формах птчти имчтсмый или отрицательный покалтсль показывается и круглых скобках.
} Заполняется некоммерческими оргашпашкями



' 11111111111‘

1050 710 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения’ Наименование Код
За отчетный год За предыдущий годпоказателя строки

1 2 3 4 5

Выручка: 2110 223314 190451

Себестоимостьпродаж 2120 (184965) ( 160293)

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческиерасходы 2220 (21339)

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участияв другихорганизациях 2310

Процентык получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочиедоходы 2340

Прочиерасходы 2350 ( 14149)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Текущий налог на прибыль 2410 (1082) (1811)

В Т.Ч. ПОСТОЯННЫСналоговые
2421обязательства(активы)

Изменениеотложенных налоговых обязательств 2430

Изменениеотложенных налоговыхактивов 2450

Прочее 2460

Чистаяприбыль (убыток) 2400

Результат от переоценкивнеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510
периода
Результат от прочих операций, не включаемый

2520в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупныйфинансовыйрезультат периода-1 2500

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводнсннаяприбыль (убыток) на акцию 2910

Примечания
1 Указывается номер соответствующе… пояснения к бухгалтерскому б…нсу и отчету о финансовых результатах,: Выручка огрпжастся за минусом излаш на добпвлснную…имосгь.нить.: Совокупный финансовый результат периода определяется … сумма прок «Чистая прибыль (узник)… «Результат от переоценки внеоборотных ши….. ис икпючаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, ›‹: включаемый в чистую прибыль (убыток) иприеда» .



Отчет Об ИЗМЕНЕНИЯХ капитала
Форма по ОКЩ 0710003

1. Движение капитала
Собаки/тыс „…… Нирдспредететщя

Уставный ныхуплгнныеу прибыль (неппкрытый
капитщу акционеров Добавочный капитал Рщеркныи' капитал убыток] Итиго

1 1 3 4 5 6

Величина капиталана 31 декабря года, предшесівующего предыдущему (3100)

в том числе:
чистая прибыль (3211)

переоценкаимущества (3212)

доходы, относящиесянепосредственно
на увеличениекапитала (3213)
дополнительныйвыпуск акций (3214)

в том числе:
убыток (3221)

переоценкаимущества (3222)

раСХОДЫ, ОТНОСЯЩИЭСЯнепосредственно
на уменьшениекапитала (3223)
уменьшениеноминальнойстоимостиакций(3224)…

дивидеНДЫ(3227)

Изменениедобавочного капитала (3230)

Изменениерезервного капитала (3240)



Собственные „…шт,
у……ыд Ешку/шинныеу
капитал лкциппервв Дадаев-‚ный капитал

1 2 3

Величина капиталана 31 декабря предыдущего года (3200)
10 ‹-›

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценкаимущества (3312)

доходы, относящиесянепосредственно
на увеличениекагштала (3313)
дополнительныйвыпуск акций (3314)

в том числе:
убыток (3321)

переоценкаимущества (3322)

расходы, относящиесянепосредственно
на уменьшениекапитала (3323)

дивиденды (3327)

Изменениедобавочного капитала (3330)

Изменениерезервногокапитала (3340)
Величина капиталана 31 декабря отчетного года (3300)

.
10

..

Режркмый …и…
4

Нериипргдщеннщ
прибить (пшшкрытый

убыток)
5

(3 906)

Итиго
6



2. Корректировка В СВЯЗИ с ИЗМЕНЕНИЕМ учетной ПОЛИТИКИ И исправлением ОШИбОК

На 3/ декабря года` Иіиемепиг калитшш па предыдущий год”““"““ШШЕ К””
прндшествующсго за счет чистой прибыли за счет ‚…… На 31 декабря„ак…тш строки предыдущш'у {убытки} ф……рм предыдущего года

1 2 3 4 5 6

Капитал — всего:

до корректировок 3400

корректировкаВ СВЯЗИ С:

ИЗМЕНЕНИЕМ учетной
ПОЛИТИКИ

3410

исправлениемошибок 3420

после корректировок 3500
›

в ТОМ ЧИСЛЕ:

нераспределеннаяприбылъ
(непокрытый убыток):

до корректировок 3401
›

корректировка. в связи с:
изменениемучетной
политики

3411

исправлениемошибок 3421

после коррекшровок 3501
`

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402
:

корректировкав связи с:
изменениемучетной
политики 3412

исправлениемошибок 3422

после корректировок 3502

3. Чистые активы
На .и декабря гам,
Ушгдпшстцющега
предыдщшу

5

”именами… Код ”а 31 декабря На 3! декабря
пищатш строки „т‹…„.‚…г‹› гадя ушедыдущегпгода

| 2

Чистые активы 3600



Отчет 0 Движенииденежных средств

Нашленовшше показателя
1

Денежные потоки от текущих операций

Поступления— всего

в том числе:
от продажи продукции,товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионныхплатежей, роялти,
комиссионныхи иных аналогичныхплатежей

от перепродажифинансовыхвложений

прочие поступления

Платежи — всего

В ТОМ числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентовпо домовым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежныхпотоков от текущихопераций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления— всего

В ТОМ ЧИСЛЕ:

от продажи внеоборотныхактивов (кроме финансовыхвложений)
от продажи акций другихорганизаций(долей участия)

от возвратапредоставленныхзаймов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требованияденежныхсредств к другим лицам)
дивидендов,процентовпо долговым финансовымвложениям и
аналогичныхпоступленийот долевого участия в другихорганизациях
прочие поступления

Платежи — всего

В ТОМ числе:
в связи с приобретением,созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованиювнеоборотныхактивов
в связи с приобретениемакций другихорганизаций(долей участия)

в связи с приобретениемдолговых ценныхбумаг (прав требования
денежныхсредств к другимлицам), предоставлениезаймов другим
лицам
процентовпо долговымобязательствам, включаемым в стоимость
ИНВССТИЦИОННОГО ЗКТИВЗ

ПРОЧИЕ ПЛЭТСЖИ

Сальдо ДСНСЖНЫХ ПОТОКОВ ОТ ИНВССТИЦИОННЫХ операций

Форма по ОКУД 0710004
К”” За отчетный год 311 предыдуишй годстрахи
2 3 4

4111

41 12

4113

4119

4120 (177901) (151249)

4121 (153099) (134704)

4122 (15597) (9561)

4123

4124 (1685)

4129 (5299)

4100Е

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4221 :Т

4222

4223

4224

4229

4200



Ницца/имидже показателя
1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления— всего

в том числе:
получениекредитов и займов

денежныхвкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличениядолей участия

от выпуска облигаций, векселей и другихдолговыхценных бумаг и др.

прочие ПОСТУПЛСНИЯ

Платежи — всего

в том числе:
собственникам(участникам)в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организацийили их выходом из составаучастников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределениюприбыли в
пользу собственников(участников)
в связи с погашением(выкупом) векселей и другихдолговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежныхпотоков от финансовых операций

Сальдо денежных ПОТОКОВ за ОТЧЕТНЬТЙ ПЕРИОД

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величинавлияния изменений курса иностраннойвалюты по отношению к
рублю

Кид
строки
2

4310
`

4311

4312

4313

4314

4319

4320
_

4321

4322

4323

4329

4300

4400
'

4450

4500

4490

Зи итчепшый год

(4197)

(4197)

За предыдущий гад

4



ОТЧЕТ 0 целевом ИСПОЛЬЗОВВНИИ средств

Ндшивішвшшг пришиты}:

1

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств
Вступительныевзносы

Членскиевзносы

Целевые взносы

Добровольныеимущественныевзносы и пожертвования

Прибыльот приносящейдоход деятельности

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств
Расходы на целевыемероприятия

В ТОМ ЧИСПС:

социальнаяИ благотворитепьная ПОМОЩЬ

проведениеконференций, совещаний, семинарови т.п.

иные мероприятия

Расходы на Содержание аппаратауправления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

ВЫПЛЗТЫ, не СВЯЗЗННЫЭ С ОПЛЗТОЙ труда

расходы на служебные КОМЗНДИРОВКИ И деловыепоездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ средств И ИНОГО имущества

прочие

Приобретениеосновныхсредств, инвентаря и иного
имущества

Прочие

Всего использованосредств

ОСТЗТОК средств На КОНЕЦ отчетного года

Код
строки
2

6100

Зи тпчетный год

3

Форма по окуд 0710006

За предыдущий год

4


