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Форма по КНД 07,i0O9ý

Бухгалтерская (финансовая} отчетность

Отчетный период t*дl :З:4 i

(наименование организации)

ýата утвер)i{,ден и я отч етности

Код вида эконоплической деятельности по ttлtассификатору ОКВЭfl

Код по ОКПС

Форма собственности (по ОКФС)

ОрганизационнO-правовая форма(по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс.руб / tчtлttgу€ - код по ОКЕИ)

:",:"":,":
с приложением документов или их копий на:-*:*;-: листах

ýостоверность и полноry сведений, указаннь.х
в настояlцем документе, подтверждаю:

:l. 1-руководитель
,,*.: ?-уполномоченныё предqгавитель

3аполняется работником налогоЕогtэ ýргана

Сведения о представлении дскумента .,.

ýанный документ представлен iксд) '-

:",;",;",:
"' ..,.;..,...,: стра"ИЦах

В СОСТаВе (отметить знаколt $

071С0*2.

07100е{:

071000ý:

0710001

0710003

с приложением документов
или их копий на : ЛИСТёХ

,Щата
представления
дOкумента

3арегистрирован
за Np

Отчеотво при i{аличlrи
При вали,:ичl.

о
/Fý/

к}*fuпоrЁЧ
нование документа,

Фамилия, И.о.* Подпись



Ft

Почтовый индекс

Субъекг Российской Федерации
(код)

*( l-аИон
1:

Номеркорпуса(сгроения) :
::,, : :::,:.:,:.,, : :::: ::
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наttлценованuе
показаmеля

l. внЕоБоротныЕ Активы

}!оясненt+rt! Коd
сmрокu

з

На 31 dекабря
преdьlфщеzо zоdа

5

Форма по ОКУД 0710001

На 3I dекабряzоdа,
преdutесmвуюu|е?о

преdьtdулцелау
6

:--т-:--: Материа,rьньrепоисковыеактивь{ 1140 :т-T;.-:--:-Т--:

--]-т-: Основныесредства 1150 :
, " ,I]оходные вложения в

l 1б0материЕUIьные ценности

Финансовые вложениJ{

отложенцые наJlоговые активь!

l 170

l l80

,о, 'О

Il. оБоротныЕ Активы

Финансовые вложения (за иск-

6:0:4:

:5 :8 :4 :2: J ,6 9-.4,

1 
-.6,9 

- 4
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поясне,ttя l Hallvle'o'a'ue коd на оmчеmную dаmу 
"" 1! ?т:!о_:л- H:::::;:i;;::показаmелЯ сmрокu оfпчеmноZО перuоdа преdыdуlцеzо zoda " 

преdьtdу-u,lе.",tу
2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

: акционсров 2

III. ЦЕЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ Э

: Лаевой фонд

Целевой капитаJI 1з20

_._.; Liелевыесредства

Итого по разде-rry III lз00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

: -j -: 
,i3аемные среДстВа
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Поясненuя]

1

HmlMeHoBaHue
показаmеля

.2

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Коd На оmчеmную dаrпу
сmрокu оmчеmноеоперuоdа

з4

На 31lекабря
преdыdуцеzо eoda

5

На 31 dекабряzоdа,
преdшесmвуюuле2{)

преdыdуzцелlу
6

,?,1 п п:.L,L,v .v

- КредиторскаязадOлженность 1520: : : : : :9:В:7:

] Доходы будуцих перЕодов

оценочцые обязательgгва

,1 ,9,6 .1 i

15з0

1540
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Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V. l 500 д.п 6 1

БлJlАнс

.х

Примечания

i Указь,вается номер соответствующеrо пояснения к бухгалтерскому балансу и опеry о прибылях и убыжах,
1 

3д"a, , в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается э круглых скобках
З Заполняется некоммерческими организациями.

1 ] 6 ,9',4:


