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I, ВНЕОБОРОТЕЫЕ АКТИВЫ

Нсrtатсllиа.-rьныс активы

Рез1,;тьтаты исследов;lний и
разработоlt

Нелrатерltальные поисковые
актIIвы

it{атерr.тальные поисковые
актiiвы

Основньте федства

lоходные в,]ожениr(
в \lilтepliitлbнbie ценности

сDlдIансовыс в-,lояtсtпtя

отло;,кенныс налоговыс аl{I1вы

Прочие внеоборотныс ilKTLl вы

Итого по разделу I

Бухгалтерский баланс

Актив

t'I а о п t ч е п t tl.v Kl О atlty
о l1l че ll1 н о ?о llepu tlda

lioc)
сlпрокll

з

Ita 3l Оекабря На 3.1 Оекабря еооа,
преdьlоуul5еzо ?оdа "О?;:::;i::":,J;-

6

11l0

lt20

l 130

I 140

1 150

] i(l0

l|,70

1 l80

l l90

1 l00

II. ОБОРОТНЫВ АКТИВЫ

Запасы l2lo
На.rог rta добав.ценrц.,р cTolL\Ioc'b
ЛОПРЛОбРетённыýIценностrt\{ 1220

lебrrторск.:tязадо.rlкенность 
l2j0

ФrtнанСовые в,-тожения ( за rtсю пtl-r{еlпIе}lдсIlехLшхэкзrшаtеrпов) l2:l0

.Щсне;кные средства и денскныеэквI{ва-lснты 1250

Прочлrс оборотные активы

Итого по раздс-'r}-II

БАлАнс

'-') А -1л tа

Zоц

],26l)

610
610

l200

i600

0

0

0

0

05ез 50fб ti{ц zэslЬвzissо ,r.ц

r
Форпrа по ОКУ{ 0710001
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IIl. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (сL]адочьй
каlцfг.ul_ r с,Lавrьшi фоlц, Btota;ш
това1llллей 1

Собственные акциrr. 
?

вык\,п,пенные \, а кционеров

Переоценка
внеоборотных аюивов

,Щобавочный капитал
(без псрсоцснклI)

Резервный кап}lтi1_1

Нсраспреlслсrtrrая прrlбьlrь
(непокрытыii r,быток)

Итого по раз;слr,Ill

Паевоli фонл

L|слсвой капltтаJ

Щелевые средства

Заеrтньте средства

отло;кснныс налоговые
обязате_rьства

Прочие обязатегьства

Итого по раздел}, IV

Фоrц нсдви;liил.tого и особо 1з60
цснн ого двюкl{Nlого I{\tYщecTBil

Реrервный и иныс це.lсвые
{,онды l ,l /{)

На 3 l dекабря
преdьt.Dуulеео zooa

5

На 3l оекабря zоОа,

tl р е d uLe с п t ву to t Lg е е о
tlpeobtdvtцe.tt\,,

6

lзl0

]з20

1з10

lз50

1 з60

Iз7t)

lj00

з

lI I. ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВДНИЕ

lзl0

l з2()

l з50

1,1l0

l;l20

264

Итого по раздсi\ III 1 з00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

264 00

оценочные обязательства l4з0

l45t)

l,+00

+l|||
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ч. крАткосроtIныЕ оБ8АтЕльствА

Заеr,tные средства

Крсдlтторстtа я задо".rяiенность

.Щоходы буд) щrtх лсриодов

Оценочные обязательства

ilрочлrс обязllтсльства

Итого по раздс-п_\,V

БАлАнс

а45а 49ad 50fd 5S7з dф'S
ll

1

llll
909414а3 бЬе

lf сlя.снеrtttя| [ { а о пtч е ttt t t,y,lo О ап t_y
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IIа 3 t dекабря [Ia З_1 Оекабря zоdа,

tlРеdыD.упtlеzсl zoc)a l1QedutecПtl.|1loll|e2o

tlРеОьЙ.у,tце_tt.у

'u

i5 10

i 5_]0

l700

з461_520

1540

1_550

l 500 з46
610

0

0

0

0
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Отчет о финансовых результатах

Hat,t-ъtettoBaH uе

1,1оказаlllе.iп

]

Вьrрr^по :

Себсстоtп,lость прода;к

Валовая прибы-lь (чбыток)

Kolt r,tерчссклtе расходы

Управ.-tеrгlесtоlе рас\оды

Прлтбыль (убыток) от продаr(

Доходы от 1rloarr" в др\,гItх организацлшх

Прочснты к пол,\"чению

Проuснты lt \,платс

Прочлrе доходы

Прочltс рtlсходы

Прибьurь (убыток) до налогообложения

Тскl-щиri налог t{a прибыль

в т,ч, постоянныс налоговые
обя,зltтс,-тьства (а ктивы)

И,злtененrtс отJ-lоr(снных на--Iоговых обязательств

изпlсненrtе от-lоженных наJоговых аюивов

Прочее

Чrrстilя прrrбr,t;rr, (тбыток)

сttрАвочно
Рез1,"-rьтат от персоценки внеоборотных tlктивов.
нс вlL-IюtIас\Iыii в .Il{стую прrtбы,rь (i,быток) пер иода

Резуrьтат от проаIих операций, не вкlточаепrыri

в LIист\то прибыль (1,быток) перIrода
]

Совок\,пныri (tlrнансовый рез\,"1ьтат псрIlода

Базовttя прибы.-lь (i,быток) на акцrтю

РазводнетIнltя прибыль (чбыток) на t]Iiцию

КОё За оmчепtllьtti tlepLro1
clllPoюl

].+

2l1t)

2|20

2 l00

22I0

2220

2200

2з I0

2з20

2j з0

2340

23 50

2з00

24 10

212|

2.1з 0

2,150

2460

240t)

25 10

2520

2500

29()()

29 10

Форлrа по ОКУД 0710002

З а ан апо zttчl t blti п eptl о d

tl ре Ob|dyttlezo zoOtl

5

0

1з
(1)
L2

t2 0

L2

Приrlс,tэttил
] }.казывается B,.ltcP соответфв}ющсго ttоясuенrя к бyхга,птерскоуу бiпапсу u отчсту о прцбы_ц п убьiткN,
1ВЫрУ'tквотр"кrt,,гся]а\llilryсоrtllд|trl,лнпдп,i,rвlе]н\ю(тоIillilстL скцll]l)в
З С.овокl,пныii финавсовьп-I рез),льтат пер!ода опреде,u{ся как cv}r}la сlрок iЧпстм прпбыъ (},быток))), (Резvътат ф псреоценкш внсоборотшх аппвов,

Шi#Ш,t+fiffiПlll
50fd 751d 4032 15Ье 49Ьб зl'i?
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Отчет о целевом использованиtr средств

lill lllll
Z e.Ltd75a е604 eda8 f?9aас83 50f0

It ctu,lteHoBct l tt 

rte 

l1o к4запl е.|lя

Ос,l,ilгоtt срсдстl} Hil rlача-цо оl,чеrIIого l.одil

Посr Tlrl1.1Io cpe,цcтB

Всrl,пtлтельныс взносы

членские взносы

l {еltевые взносы

tобровольные и}I\]цествснные взносьт и поя(сртвовапш

Прибы--ть от преJпринII}{ilтеJъскоii деятельностIl
0ргilнI{зацIlи

Прочие

Всего постчпило средств

Исrtо.пьзоваllо средс,tв

Расходы Hlt Це.:lевые LIеропрлIятltя
t] lюNI tдlc.,Ie:

соIt]lal]т,II,tя tт благотворите-,тьная по]\{оlть

]IроRеденliс кон(rерсrщlсi. совепlашй. сс]tинаров и т,п.

IGIые NIс.роприrI]l{rt

расходы на содержанIrе аппарitта yправлснIu,

в го\{ чliс.lс,
расходJI- связаIIные с otT. tаL.ой .гр5,да 

( B[цlollcrI lIац.{с,цешц)

B1,I] Lпal,]r]_ не свя-luпIые с огI]татоl-'i ц]_V,lа

рас\оJы на служсбrп,tе коI{андировlоl и /IеJIоRые поездtт{

сOJср)паI rr1е попtетцеl пlii, з.цхl пд-l. с вl о ]\ toalI L.п,ноIо l рtlнспортаII ltнlu О IlIп lI(ec l IrJ l hp()}tc llclt()trIa l

pellotI1 oclIoBIы\ средств 1i 11ного !{_\l\т_Ilестtsа

1рOчt.lе

Приобретсние основных (

и\Il;щссIвil 
ЭРеДСТВ, ИНВеНТар'I и I{ного

Прочие

Вссго иопользовано среJств

оста,г0ll срс.цств IIа h.ollcrl 0т(IстII0го го-Iа

lio0
спlрок|1

2

6100

б2t0

62l 5

6220

62з0

62.10

6250

6200

16

2157

за опtчеmньпi zоё

Форirlа по ОКУД 0710006

За преdыdуцuii аоd

il

264

1з

зOз4

бз l0

6_]ll

бз 12

i)J l 1

бз20

бз2 l

бз22

бз2 з

бз24

бз2 5

бз26

бз 50

бз00

6.+(х)

(2]в6)
(з51)
(Зr;

(2ц04)

(2]в6)
264


