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ния | Ёаименование показателя 2 (од Ёа 31 дека6ря
201"2 г'з

Ёа 31 декабря
20]-\ г'ц

Ёа 31 декабря
2010 г.э

з.1

Актив

1. внЁоБоРотнь]Ё Активь|
Ёематериальнь!е активь| 1 110 24 2в з2

3.2 Результать: исследований и разра6оток 11,20
з,4 Ёематериальнь!е поисковь!е активь! 1 1з0
3,4 [т1атериальньпе поисковь!е активь! \14о
3.з Фсновнь:е средсгва 1150 1 5\7 016 1 694 в41 1 960 9з3

з,з
.{оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности 1 160

3.5 Финансовые вложения |77о
3,19 Фтложеннь:е налоговь!е активь! 11в0 5з0 1в0 54
3.6 [!роние внеоборотньге активь! 1 190 2о21'24 19з 91в 189 660

в том числе:

Ёезавершенное строительство 1191 202 |24 19з 91в 1в9 660
14того по разделу ] 1100 [ 7|9 694 1 ввв 967 2 150 679

3,7
т|. оБоРотнь]Ё Активь|

3апась: !21о з4 199 45 297 ?? я??
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о

з.в Аебиторская задолженность 1,2з0 778 95в 2з1 615 2з4 40о

з.5
Финансовь|е вложения (за исклюнением денежнь!х
эквивалентов) 1240 205 000

з.9 ,{енежнь:е средства и денежнь|е эквиваленть! 1250 4 оз7 62251. 29 з99
3.10 прочие оборотнь:е активь! 1260

14того по разделу ]1 1200 422 \94 зз9 157 2в7 6з2
БАлАнс 1600 2 141 ввв 2 228 \24 2 4зв з11



Форма 0710001 с
[1оясне-

ния 1 Ёаименование показателя 2 (од Ёа 31 декабря
20!2 г'з

Ёа 31 декабря
2017 г.ц

Ёа 31 дека6ря
2010 г.зпАссив

|||. кАпитА'1 и РБзЁРвь| 6

!сгавнь:й капитал (складонньпй капитал'
усгавньпй фонд, вкладь: товарищей) 1з10

|з20
1и0

2 000 000 2 000 000 2 000 000€о6сгвеннь;е акции/ вь!купленнь!е у
акционеров ( )7 |) ( )[!ереоценка внеоборотнь:х активов

3,11 добавочнь|й капитал (6ез прпро: :рниг'\ 1з50
1з60 1 44о 1 44о \ 44о

\не' !0крь|ть!и

убыток) \370 27 466 106 5в2 2в7 5о4в том числе:
прибь:ль (убьпток) отчетного года \з71 (79 116)

\учо!!9к/' ! !р!,(ц'!ь!х лет |з72 106 5в2 106 5в2 2в7 504
]4того по разделу 111 1з00 2 02в 906 2 10в 022 2 2вв 944

з.\2
]у. дол госРоч н ь| Ё оБязАтв,! ьствА

3аемнь:е средства 1410
з.19 Фтложенньге ч3д6169;р 659а''^.*Б.] \42о 5 934
з.1з 4 503 7579цен(.'чнь|е ооязательства 14з0

1450
з.14 [1роние обязательсгва

йтого по пазлРлу ту 1400 5 9з4

з'\2

4 50з 757['вя5А| в'|ьствА
3аемньпе средства 1510

1,12 064
з.15 (редиторская задолженность 1520

шю
10з 7з5

1
з'16 !оходь; будуших пепис,'-. 744 в15

з.1з
3 795

9цеп(,чнь!е 0оя3ательства 1540

1550
з 372 з 5з5з.|7 [1роние обязательсгва

1'!того по пазлрлу у 1500 |07 о4в 115 599 14в 610
!Апч 17о0 2 \47 ввв 2 228 124 2 43в з11

!|!акиров Р.[.
[лёвнц:й

6цгалте1| €околова !.{.Ф.
(расшифровка лодписФ

?1 (расшифровка йодг:гаоо"25 " марта 2013 г.

примечания ''.. 
'' 

}." .. ]

1' указь!вается номер соответствующего пояснения к 6цгалтерскому 6алансу и отчец о прибь!лях и у6ь:тках.2' 8 соответсгвии с положением по 6дгалтерскому учец ''ьц''''-рс*'" 
'''"'"'-, организации" пБу 4/99,ггвер)1(деннь!м приказомминисгерсгва финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. |т,!9 4зн (по заключению [м1инисгерсг ва юстицииРоссийской Федерации м9 6477-пк от 6 авцсга 1999 г' указаннь!м приказ в государсгвенной регисграции ,- ,рщ.-.."), показатели о6 отдельнь:х активах, обязательсгвах моггприводиться о6щей цммой с раскрь!тием в пояснениях к бцгалтерскому 6ала!ч, если каждь:й из этих показателей в отдельносги

;#}1ж}:'для 
оценки заинтересованнь|ми пользователями финансового положения организации или финансовьпх результатов ее

з. указь|вается отчетная дата отчетного периода.
4. !казь:вается предь:дущий год.
5. указь!вается го& предшествующий предь:дущему.
6' Ёекоммернеская организация именует указаннь:й раздел ''!-{елевое финансирование,'. вмесго показателей"}сгавнь:й капитал (складоннь:й капитал, усгавньгй фонд, вкладь: товарищей)", "€о6сгвеннь:е акции, вь!купленнь!е у акционеров,,"{о6авоннь:й капитал", ''Резервнь:й капитал'' и ',Ёераспределенная при6ь:ль (непокрьпть:й у6ь:ток),,некоммерческая организация включаетпоказатели ''|1аевой фонд", "[]елевой капитал'', "!-]елевь:е средсгва'', "Фонд недвижимого и осо6о ценного движимого имущества,,' ,,Резервнь:й

и инь!е целевь!е фондь:" (в зависимости отформьп некоммернеской организации и источников формирования имущесгва).7' 3десь и в Аругих формах отнетов вь:читаемьпй или отрицательнь:й показатель показь!вается в кругль!х скобках.


