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&та утверцдgншl отчетности

Код влца экономIr.Iеской деягеrьности по rс.иссифrкатору ОКВЭД

Код по оКПо

Форrа собсгвекности (по ОКФС)

Организаrшонно-правовая фрпа (по ОКОПФ)

Единrrца IlзмерениJl: (тыс. руб. 
'-* оrl-од по оКЕЦ

Досговерпость ш поJItоту сведеrппi, ук:вдшьцв настошцем документе, uолтверil(,lдю:

1 l - рутоволrге-ть
2 - упо.тtомоченный прелставlггель
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'i]IIоясненuя'

l

налlценованuе
показаmLrlя

,

l1l0

l l20

l l30

l i40

l l50

l l60

1 l70

Оглоlrевяые налоговые актпвы 1180

Про.ше внеобортtше llктивы 1l90

Итого по разлел_ч I 1 l00

Бухгалтерскrrй ба.ланс

лктив

Коd Наопчеmнуюdапу
сmрокu оmчеmноzо перuоёа

з4

I Ia з l dекабrэя На 3l dекабря юdа,
'- , -: --"--"- , преOutесmвwlцеzо

преоьlоущеzо 2ооа - 
преdьtфщему

Резуьтагы исследований п
разрбqгок

Немагерrи;ьrrые поисковые
активы

MaTeprшrbшte поисковые
активы

,/

IL ОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Запасы

Налог на добавлеккую сюriltость
по приобртсняым цевностям

Дебrmрсмя задо-Dt€}tность

Фияансовые вложенIlя (за пск;по-
ченпсм денежных эквпвалекгов)

.Щене:кrrые средства и .fенежЕые
эквItваленты

l210

1 220

1230

i240

1250

1260

1200

i600 0U0
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.ПI. КЛIТПТЛJI П РЕЗЕРВН

Уставrшй мпrrгаJt (сшвдочпъй
мпгrал уставпьй фоltл" вкrталы

товryшсй)
Собсгвенrше аrоrпп. 2

вык_уплевIrые у ашýrоЕеров

Перочсrпса
внеоборотrrых актпвов

Добаючнъй капrпал
(без пероuенки)

Резервlшй кдrипш

Нераспрлеленная прибыль
(яепоr<рьггый убьпок)

Итого по разле:ry III

ПаевоiФоrrл

Целевой каrпrгап

I_{елевые ср€дств:I

Заеrшые средства

отlохсенные ншIоювые
обвате:ъства

оцекочrше обязате:rьqгва

пр,ше обвагеrьства

Итого по разделу IV

13 10

1320

l340

i350

1з60

I370

1300

]

Ш. ЩЛЕВОЕ ФЕIIАЕСИРОВАffИЕ

13 l0

1320

iз50

Фонд недвкlюtмого rr особо lз60
ценного двиrкиNtого имущества

Рсзервкьй и пные целевые lз70
фнлы

Итого по раз,rе,ry Ill 1300

lv. долгосрочныЕ оБязлтЕльствА

U0 о

t410

1.t20

l430

1450

1400
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Ч- КРЛТКОСРОЧННЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заелшrс средства

Кре,шгоркая зад(оJDIФЕIrость 1520

Доходыбу,,ryщrсхЕериодов 1530

Оцекочныеобязательсгм 1540
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На оmчеmнуо dапу
опчепюю перu.оёа

4

Про.пrе об язаrе.гьства

Итого по разлеrry V

БАлАнс

/

1550

1500

l 700 00

Прпvсгвttия
l УшffirrWсрФтяйrуюцtm mrсвем кфmrcршку бmЕу 8оrwrуо фщаmrцреryrтfiж
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(DopMa по ОКУД 0710002

За преOыDуuluil юd

5

Отчег о фrrнансовых результатах

наъченоваме
покаlrmеJв,\

Вырппв 2

Себестоцлtость прд:lr(

ВЬвая прибыль (убыюк)

Коммерческие расходы

Управ.тенчсскис рас ходы

Прибыль ýбьпок) от проддж

доходы от ччастиrt в другrа\ оргшrизalциях

Прчекгы к полу-'че}rию

Прочеrrгьт к уплатс

Пр.оrе Jохо.Щ /
/

Пр.пtе расходы

Прибьшь (убыток) до налогообло,кения

Теrqшй на;Iог на прибы-ть

в т.ч. постоянные н:UIоговые

обязате-rьства (а.lсrIвы)

излrенеrгие отложеккых налоговьrх обязатсльств

Из;ltенение отложешъL\ ншIоговьD( aKTllBoB

Прчее

[[rlсгая прибыль ýбьlток)

резу-.тьтат от переоценшr вхеобороткьrх актнвов.

не вюто.иемьrй в чистую прибы--lь (убьгток) периода

Резу.rътат от прочи,\ операчий, не вrcточаемьй
в цrcцTo прибы,lь (убьггок) пернода

совоlсупньй фшrансовьй резу,тьтат перпо;:в

СIIРАВОЧНО

Базовая прбыть (убьпок) на акц{ю

Разводнеrпия прибььъ (.чбьпок) Еа акIIвю

2400

25i0

2520

2500

2900

2910

2|2о

2100

2zlo

22zo

2200

23 10

2з20

23з0

2з40

2з50

2з00

24l0

2421.

2430

?450

2460

в

(8)

Гфmtечакя
l У*азшшется mreр соФвФIц,ющеФ 8о{сfiеЕm к буФrcрсхочч ба€{с_ч п от€ry о фпrавоввх рез,ч,ъmmr

: Вцр,Fш отffi р шпусом Ешога ш:обаrвкцчю mrшm, шюа
] Соювшцй фмсовýfr ЁlчБffi перюда оtrредешш ш clTia яроr <Чяmм Ервбш (убшоrD,, ,<PgJyf,bmт Ф Есреоц€ш шФборfiвЕ\

веврпоче'ьйr'ЕсI},юЕрЕбш(Убmr)перsода)'!(РеЗу,тmшцроqхоrcрашй.ЕсЕmчемшй!.вqrУюФrбщоiбшоr)reрЕода''
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Огчет о цеJIевом использованиrr средств
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Н аuлtе н oBaHu е по казаtпеJUl

l

Ооаток срелсгв lra lrачало отrrетtrого года

Поступило средств

Встуrпrгельныс взносы

членские взносы

Щелевые взносы

Добрво-ъtше пlt_чщественные взносы п по)r€ртвомнrul

Прбьrъ от пршrосящей доход деятеJБности

Прочпе

Всего посryпшо средств

Использовано средств

Расходш ка це.-rевые меропркятиrI

в том чпсjIе:

соцrаJIьIйJl lr благотворlrrclън:ц поrrоФ

прведекш кокфершчrй. совецrанпй. сеrrпнаров и т.п.

Ifiые vеропркягttя

Расхо.щr rr;l содФ)мние аппарага утравлеЕllJI

в To}t чисjIе:

расхогрJ. связакные с отLlагой т_чда (вILIючаI па,п{схеши)

выIlJйтц. ке связаfiкыс с oтL]aтoir Tpy.fa

расходн на сryхебкые Kol}ИrЦKpoвкll п деловые посздсI

содер)I@firе по:rtеrцеюпi, здшпtй, аrгомобь:ьного траяспорга
Il Ilного пryщеfiва (IФоме peмoкra)

pe}roкT ocHoBKbLx средсrв и Itкого lLц},цества

прочт€

Приобретсюлс основньIх средств, m{веЕтаря п Itfiого

иму,щества

Прочие

Всего испо.lьзовано средств

Оgrаток средсгв нл конец о,tчетноt,о годд

1

б2l0

62|5

бzzо

6230

6240

6250

6200

бз l0

б31l

бз'?

63 lз

6320

бз2t

6322

6323

бз24

6325

6326

6330

б350

630о

6.{ю

1168

19
з1

4 41 )

2з5)

в

5в
з4

(

(

(2I2)

(

(

(9з)
2з92)
29з2)

209


