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oтчeтHЬlй пepиoд (кoд) :З :1 :

пpилo'{eние
к пPикa3y пЛинфинa PФ oт 22 июля 2003 l' N9 67н
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oт 14 нoября 200з r N9 4751102н)
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насeлeнный пyнKт
(сeлo' noсeлoк и т.п')
Улица
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Hoмep дoма (владeния)

Hoмер кopпyсa (стpoeниЯ)

HoMep oфисa

дoстoвepнoстЬ и пoлнoтy свeдeний' yкaзанньli( нa даннoй стpa}lицё' пoдтв9p,|(дaю:

I (пoдписЬ) 03.08.2010 иaтa)
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паимeнoваниe

l
l. внЕoБoPoтнЬ|Е AктивЬ|

HeматepиалЬнЬ|е активЬl

oснoвнЬ|е срeдства

Heзавepшеннoe стрoитeльотвo

дoхoдныe влoжeHия в матepиальные цeннoсти

.Цoлгoсpoчные финансoвыe влoжения

oтлo)кeнныe налoгoвыe aктивЬl

пpoчиe внeoбopoтныe а{тивь|

Итoгo пo pазделy I

ll' oБoPoтнЬlЕ AКтивЬ|

зaпасЬ|

в тoм числe:
сырьe' MaтepиалЬ| и дрyгиe аналoгичныe ценнoоти

живoтныe на выpaщивании и oткopме

затpaты в нe3aвepцlеннoм пpoизвoдствe

гoтoвaя пpoдyкция и тoварЬ|для пepeпpoдaжи

тoварЬ|oтгpУ.)кeнныe

рaсхoды бyдyщих пepиoдoв

лрoчиe запасы и зaтpатЬ|

Hалoг на дoбавленl.]ую стoимoсть пo пpиoбpeтeннЬ|м ценнoстям

дeбитoрская задoл)кeннoоть (платeжи пo кoтopoй oхидaются бoлee чeм чepeз 12
мeсяцeв пoсле oтчeтнoЙ Aaтьl)

в тoM числе пo(yпатeли и за(азчики

Дeбитopская задoл)кеннoсть (плaтежи пo кoтopoй oяидаются в тeчeниe 12 мeсяцeв
пoслe oтчетнoй дaтьD

в тoм числe пoкУпaтeли и зaказчики

кpаткoсpoчныe финансoвыe влoжeния

дeнежныe сpeдства

пpoчиe oбopoтныe активьl

Итoro пo рaздeлy ||
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Haимeнoваниe

1

lll. кAпитA,t и PEзЕPвЬ|
yставный кaпитал

сoбствeнные a(ции' вЬlкyплeнныe y aкциoнepoв

дoбaвoчнЬ|й каnитaл

в тoм числe фoнд нeдви)кимoгo и oсoбo цeннoгo движимoгo имyщeства

PeзepвньlЙ капитал

в тoм чиcлe:
pe3epвы' oбра3oвaнныe в сooтвeтствии с зaкoнoдатeльcтвoм

peзepвы,oбpазoвaнныe в сooтвeтствии с yчpeдителЬнЬ|ми дoкyмeнтами

npoчиe пoкaзaтeли peзepвнoгo капитала

tlepаспpeдeленная пpибь|ль (нeпoкpЬ|тЬ|й yбытoк)

Цeлeвoe финaнсиpoваниe

Итoгo пo pаздeлy |||

Iv' дoлгoсPoчнЬ|Е oБязAтЕлЬствA
3aЙмы и кpeдитЬ|

oтлoжeнные нaлoгoвыe oбя3aтeльства

пpoчиe дoлгoсpoчныe oбя3атeлЬства

Итoгo пo paздeлy |V

v. кPAткoсPoч|{Ь|Е oБязAтЕлЬствA
зaймь| и кpeдитЬl

кpeдитoрская задoлх(еннoстЬ

в тoм чиcлe:
пoстaвщики и пoдрядчиl(и

зaдoлжeнHoстЬ пepeд пеpсoналoм opгaнизaции

3адoлженHoсть пepeд гoоyдаpствeннЬlми в|1eбюджeшыми фoндами

зaдoлжeннoсть пo налoгам и сбoрaм

пpoчиe крeдитopЬl

3адoлженнoсть пepeд yчaстниками (ylpeдитeлями) no выплaте дoхoдoв

цoхoды бyдyщих пepиoдoв

]eзepвы пpeдстoящих pасхoдoв

lpoчиe кpaткoсpoчныe oбязатeльотва

4тoгo пo pаздeлy V
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пpилoжeниe x пpикaзy минфина PФ

- oт 22 июля 2003 г N9 67ь
LU yчeтoм лpиказа госкoмстата PФ и минфина PФ

oт 1.4 ноябpя 2oo3 г N9 475!102.)
(в peд, oт,18 сeнтябpя 2006 г']

oтчeт o пpи6ьtляx и y6ьtткаx
oтчeтнЬ|й n"p"oд 1*oд1 ' 3 :1 :

ФoPмa лo oкyд 071o0o2

floстoвep_нoсть и пoлнory свeдeHиЙ, yказаHHЬ|x
в }|астoя|цeм дoкyмeнтe' пoдтвepЩдаю :

:--.:-..:---: листах

3апoлняeтся paбoтникoм }|алoгoвoгo oрrаHа
свeдeнИя o пpeдставлeHии дoкyмeHтa

Фatrилия, tА,o,
пoдпиcь

пoдпиcЬ
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пoкa3aтeлЬ
Fiaимeнoваниe

1

дoхoдьl и pасxoдь| пo ('6ь|чнь|м видам дeятeльвoсlи

Bыpyчка (нeттo) oт пpoдaжи тoвapoв, пpoдyкции, рaбoт, yолyг (за минyсoм нaлoга
нa дoбавлeннyю стoимoоть' axцизoв и aналoгичных oбязатeлЬнЬlх плаIeжeй)

сeбeотoимoоть пpoдaннь|х тoваpoв, пpoAyкции. pабoт. yслyr

валoвая пpибыль

кoмt',ieрчeскиe paсхoдЬl

yпpавлeнческие paсxoдь|

пpибылЬ (yбытoк) oт пpoдaж

пpoчиe дoxoдьt и pасхoдь|

пpoцeнтЬ| к пoл)^reнию

пpoцентЬ| ( yплaтe

дoхoдЬl oт yчaстия в Apyгих opгaншациях

пpoчиe дoxoдЬt

прoчиe paсxoдь|

пpи6ыль (y6ытoк} дo Hалoгooблoжeния

oтлoжeнныe нaлoгoвыe апивь|

oтлo)кeнные Haлoгoвые oбязатeлЬства

тeкyщий налoг на пpибыль

дofl oлнитeлЬныe пo(азaтeли:

чистая пpи6ьшЬ (yбьlтoк) oчopeднoro пgриoдa

спPAвoчHo

пoстoянвыe налoroвыe oбя3атeлЬствa (аrrивы)

Бa3oвая пpибылЬ (yбытoк) на акцию

PазвoAнeннaя лpибыль (yбытoк) на акциlo

кoд
2

за oтчетный пepиoд

3

,9.9..... ,

(:o /---------- :)
::::::::::::::::::::::::i

за аналoгичвый пepиoд
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