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Номер корректировки

Форма по КНД 0710099

Отчетный год

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс.руб / tилttqф - код по окЕи)

руководителя
полностью)
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" Отчество при наличии.
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Поясненuя ]

l

HalLveHoBaHue
поксвqmеля
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериа-тlьные активы

результаты исследований и
разработок

На 3I dекабря
преdьлdущеео eoda

5

Форма по оКУД 071OO0l

Ha3l dекабряеоdа,
преdutесmвуюtцеео

преdыdущелlу
6

Коd
сmрокu

.з

lll0

ll20

НеМаТеРиальные поисковые активы l lз0 :"':"';"':"'

МаТеРиальныепоисковыеактивы l140 
:"':"':"':"':'

Основные средства
1 l50

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I 1100 : ; :

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавлеЕную отоимость
по приобрстенным ценностям

.щебиторская задолженность

Финаноовые вложения (за иск-
лючением денежных эквивалентов)

.щепежные средства и денежные
эквивыIенты

Прочие оборотные активы 1260

., ,:.,.:,..; итого по раздеJry II

БАлАнс
l600
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На Зl dекабряеоdа,
преdшесmвуюulеео

преdыdуtцелlу
6

поясненuяr

l,

наuл4еновqнuе
показаmеля

2

III. КАПИТАЛИРЕЗЕРВЫ

плссив
Kod На оmчеmную dаmу

сmрокu оmчеmноеоперuоdа
З4

На 31 dекабря
преdьtфщеео еоdq

5

Нераспределенная прибылrь.; (непокрытый убытокl

III. ЦЕЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ З

_;_; Паевойфонд

:0:

13 I0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

отложенные нiUIоговые
обязательства

Оценочные обязательства

lз20

l з00

l410

l420

14з0

l450

1400
-*: ,,, . j Итого по раздеJrу IV



l - 5

lllllшlшlil|lllшll,,1050ll5052ll

инн

кпп

HatмeHoBaHue
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Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

.Щоходы будущих периодов

оценочные обязательства

На оmчеmную dаmу
оmчеmноaо перuоdа

4

На31 dекабря
преdыdуцеео zоdа

5

Ha3l dекабряеоdа,
преdшесmвуюtцеzо

преdыфщему
6

Поясненuя 1

l

Kod
сmрокu

з

15l0

1520

l5з0

l540

l550
--------.---. llрочиеобязательства

Итого по раздеlry V

БллАнс

Примечания

1 УказываетсЯ номер соответСгвующегО пояснениЯ к бухгалтерскоМу балансу и отчету О прибылях и убытках.- 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
" 3аполняется некоммерческими организациями.


