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Форма 110 к: I)t 071009<)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номср корректировки Отчетный период (код)

(наименование организации)

Кол ВII,I(\)t(ОIIOМllчсскоi'IДС5lТСЛЬНОСТИ по классификатору ОКВЭД

Кол по OKIIO

Форма собсгвсниости (110 ОКФС)

Оргаиизацпоипо-иравовая форма (по ОКОПФ)

1:,111111111(\ измсрения: (ТЫС. руб. / мин. руб. - код по ОКЕИ)

11<1 страни цах с приложением документов или их копий на лис гах

с приложеннем
..,,;, ; ; : ;....... документов или их копий на

Сведения о прсдставиенпи цокумснга

Лостоверност ь 11 иолноту сведений, указанных
в настоящем локумснтс, подтверждаю:

Заполняется работником палогпвпго 0111'<111<1

ру ководптсл 1,

2 УIlОJllЮМО'IСlIlIыi1IIРСJlставитель Данный документ представиси (код)

. .

• • •1Jый. 3АМЕфтиrЕ~ : •
·········rЕН;·:дйр·ЁiфjРА···3АО~·с·Тз:к.

"А jIEKC:"A.H· д. Р. .; яеввов в н. : •
8·.·и.·ч·.·· ·дюа~ТЬ:.'sВi:;Оi·:::i2~::1i;:2:0:1:зr

... . .

........................

н ()I3ИК:ОВ на страницах

в составе (отмстить 311(11\0,\1 У)

0710001 0710002

0710005

0710004

0710006

:\1.>1. от чсст во" руководителя
ого ире зстааигеля) ПОЛНОСТЬЮ)

0710003

листах

Дата представления
документа

..... : ; : : : : .

Зарегистрирован
за N2А (фа.\LIIJ1IНL.ими. огчссгво" главного бухгалтера полностыо)

IIO!IIIIIl:I'\..;\
-=--4-\-\---

11.ги\IClllll!~IH ис локумеита,
ио.ггвсржл.иошсг« 110)111(>:-10'1 ия представителя

Фамилия, Н, U * 110.'111111.1,

• ()I'IС'I.:IIЮ lIPIIII;1J11I'IIIII
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Местоиахождеиие (адрес)

Субъект Российской Фсцсраппи (код)

Гороц

Насс.гсный 11) нкз
(село. иосс.юк II 1'.11.)

Улица (иросискт;
псрсулок 11 '1'.11.)

Номер лома
(нлалсния)

Номер КОРПУСП

((,1 росния)

Номер офиса
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Бухгалтерски й баланс

Аа,тив

//шщеIlО6С1l1uе
На отчетную дату
отчетного периодаКод

nm:ОJumе.7Я

1. ВIIЕОБОРОТIIЫЕ АКТИВЫ

IlсмаП:Р"(1JII,НЫС активы 1110

Рсзуль гаты псслслований и
разработок

Ilсматсришlы~ыыc поисковые

активы

.........................................

1120

1130

мвгсриальиые поисковые
~ .

........................... . ~1140
актииы

ОСНОВllые средства 1150

................................................

ДОХОДllые I3J1ОжеНl1Яв

матсрltaJlI,IIЫС ценности
1160

..................................................

; .

Фииансовые ВJlOжения 1170

ОЛIОЖСIIIII,IС llаJЮГОВЫС

активы
1180

...................................... ,

1[pO'IIIC НlIсоБОрОТliЫС активы 1190

);11'01'0110 разлелу 1 1100

11.ОБОРОТНЫЕ Активы

Заиасы 1210

Налог на чобавпспную
СТОII~ЮСТI, по при06ретённым 1220
ценностям

.................................

.. ........................ . ~ ................ . .

. .

Небll'l орская 1<:ЩОЛЖСIIНОСТI, 1230 4446
......................................

ФIIII,\IIСОВЫС вложения (за
исклю- чснисм деllежных

)i\BllВaJleIITOI3)

Дснсжиыс СрСllства 11

НСllС)I,\lЫС JКl3llBaJlCHTbl

1240
.....

1250

..................................

Проч ис оборотные активы 1260

);1101'0 но разделу 11 1200 4540

БЛЛЛНС 1600

На 31 декабря
предыдущего года

................................

Форма 110 ОКУД 0710001

Ни 31 ur:I,'UO/751 ,'(}()О.

прсдш ествующ его
предыдуи; е \'.1'



11·11111111111111111111
1050 5045

КIIЛ

//О>lt-'IIСIIШI1

ИllН

Наименовиние
пока нипеля

111 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(с клалочиый капитал,
YCT<1BIII,Ii'1 фонд, вклады
товарищей)
Собствснпыс акции,
выкуплсииыс У акционеров-

Псреоиснка ннсоборотных
активов
Добавочн 1>1ГI кап "ТШ1 (без
переоцспки)

lIСР,ЮIРСДСJIСIIII<lil прибыль
(иепокрыгый убыток)

Итого 110 разцену III

1310

ПАССИВ

кьг На отчетную дату
отчетного периода

1320
; , .

(- )
................................................. :

1340

1350

1360

1370 1403
................................
................ , .

111 ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАНИЕ3

1300 1413

Пасвой фонд

Целевой капитал

Фонл нслвпжимого И

особо иенного лвижимого 1360
имушсс 1'13<1

Рсзсрвный И 11111,ICцелевые
фОIlДЫ

Итого 110 разчелу 111

1310

1320

1350

1370

1300

IV. долгосгочиыь ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Засмныс срсдства

Отложснныс налоговые
00 яз (1'1 с J гьства

Онсиочныс обязательства 1430

11рочис обязагсньства

11'1'01'0110 разлслу IV

1410

1420
~.............. . .

На 3/ декабря
предыдущего годи

..............•....

: .

На 3/ дексоря .'(}()а,

предн! ссн /(!\ ЮII( С.'()

прсды ()I'II(I'_ \ i\'

«

1450

1400
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11U/L \ / С/ юнанис
показителя

Код
На отчетную дату
отчетного nериода

V. КРАТКОС"UЧНЬШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 151 О

Кредиторская задолженность 1520

Дохолы булущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязагельства 1550

И 1"01'0 110 разделу V 1500

БАЛАНС 1700

1530
; .

На 31 декабря
предыдущего ,'0<)0

: .

I!({ 31 декабря годи.
прсдш сст«, 'н1111 с.ч 1

npu()bl(»)'IIII'.\i\'

1540
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист предстаочнется ПjJII 1/(011'11111 РUСlIIl/(/I!)()(Ю"

Нояснс- На отчетную дату Н(\ 31 декабря
На 31 декабря гола.

Наименование Код 11рслгисс 1ву юшсго
IIIIC отчетного периода прслылушего года

прсш.щушсм,

1 2 3 4 5 6
Нсмигс ри ал ьн ыс а 1, 1'11ВЫ (СТР, 111 О), в том числе:

11101 - - -

11102 - - -

11103 - - -

РС'!.".II;ПIТЫ исслслований 11 разработок (стр. 1120), В том ЧИСЛС:

11201 - - -

11202 - - -

Нсматсриал ьныс иоисковыс активы (стр.1130), в том числе:

IIЗОI - - -

11302 - - -

Ма гсрипл ьп ыс пппсковью актины (стр.1140), В том числе:

11401 - - -

11402 - - -

Основныс средства (СТР. 1150), В том числе:

11501 - - -

11502 - - -

11503 - - -

)tOXOJlIII,IC виожснги: (С гр, 1160), в ТОМ числе:

11601 - - -

11602 - - -

Фи н ан совьгс вложения (стр. 1170), В том числе:

11701 - - -

11702 - - -

11703 - - -

11704 - - -

() 1.'IO·,I,l'IIIII,H: инлоговые 'II'ТlIВЫ (стр. 1180), В том числе:

11801 - - -

11802 - - -
Ннисынасмыс показа 1'1.',111(С гр. 1185), в том числе;

11851 - - -

11852 - - -

11 рочие висоборотные а кти вы (стр. 1190), В том числе:

11901 - - -

11902 - - -

11903 - - -
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Расшифровка отдельных показятелей бухгалтеРСI'ОГО баланса
Лист предст авляется при наличии росшифрск«)«

Поясне- На отчетную дату На 31 декабря
11з 3 1 цскабря 1\':1,1,

Наименование Коп прслшсст вуюшсго
1I11(

отчетного периода прслылугцсго года
нрслыдушсму

1 2 3 4 5 6

'~,\IIaCbl (СТР· 121 О), 1\ '1'0,'1 ч исле:

Материалы 12101 43 95 -

12102 - - -

12103 - - -

12104 - - -

12105 - - -

Налог ия побависииую стоимость 110 приобретенным ценностям (стр. 1220), В том числе:

12201 - - -

ltC[i1l гпрскаи зало.тжсннпс п. (СТР. 1230), В том числе:

Расчеты с иосл авшиками И подряпчиками 12301 458 223 5

Расчеты с искупателями и заказчиками 12302 3615 3536 3602

Расчеты 110 налогам и сборам 12303 300 300 300

Расчеты 110социальному 12304 10 15 S
страхованию и обеспечению

Расчеты с подотчетными лицами 12305 О 20 2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12306 64 64 -

Фи н аисов ыс вложении (за исклшчснием денежных эквивалентов) (стр, 1240), В том числе:

12401 - - -

12402 - - -

12403 - - -

.!tI:IIC·,I,III,IC срсцсгва 11денсж ныс эквиваленты (стр. 1250), В том числе:

Касса организации 12501 14 7 2

Расчетные счета ]2502 37 75 340

Вп псывясмы с 11Оказатсли (стр. 1255), В том числе:

12551 - - -

]2552 - - -

Про-иге оборо гныс активы (сгр, 1260), в том числе:

1260] - - -

12602 - - -

12603 - - -
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Расшифровка отдельных показетелей бухгалтеРСI'ОГО бнланса
Лист предст авляется nРIII/С/7l1Чl/II!}(/СlIllI(!J!)()(iO/,

Пояснс-
На отчетную дату на з г вскабря

11<131лскабря гола,

IlаllМСlIование Код
IIj1СДlIIССТIJУIOIJ1СГО

IIIIC
отчетного периода преДЫДУlllеl'О года "PCllbI}.lYIlIC~I)

I 2 3 4 5 6

Ус 1,111111>1111,<111111"<1.11(СI;:.,I<lllОЧIIЫГlкапитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр,
1310), н том числе:

13101 - - -

Собс гвсп н ыс <11":\11111,ВI,II;:У"ЛС"IIЫС у акционеров (стр. 1320), в ТОМ числе:

13201 (-) (- ) (-)

Пелсвой кпгппал (стр, 1320), в том числе:
13201 - - -

I 1\:РСО1\(;IIЮ1висоборотных <11,ТИВОВ(стр, 1340), в том числе:

13401 - - -

)lo6aB()'lIIblli капитал (6(;з IIСРСОЩ:IIКИ) / Целевые средства (стр, 1350), в том числе:

13501 - - -

13502 - - -

1'l:'lcjJl\IlblГt "<111111'(1.11/ФОIIJlIIСЩ311ЖIIМОГО 11 особо ценного движимого имущества (стр. 1360), Н том числс:

13601 - - -

13602 - - -

IlcpaCllpCl1CJICIIII,1II IIРIIUI.IJII,(IIСПОI,РЫТЫЙ убыток) / РеЗСРВIIЫЙ и иные целевые фонды (стр,
1370), В том числе:

13701 - - -

13702 - - -

BIIIIl'I>1 васм ЫС иоказатсли (стр. 1375), в том числе:
13751 - - -

13752 - - -

~at"IIII>IC epc!lc 11\<1(сгр. I-H О), в том числе:
14101 - - -

14102 - - -

ОТ;Н)ЖСIIIIЫС IlaJIОГОIН>ll'06изаТСЛl>ства (стр. 1420), В том числе:

14201 - - -

()IICIIO'IIIl>IC ООШ<lЛ;JIЫ'ТII<I (сгр. 1430), в том числе:
14301 - - -

14302 - - -

I
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Расшифровка отдельных показагслей бухгалтерского балапса
Лист предст авляетсн nри наличии расшнфросок

Поясие- На отчетную дату На J I лскабря
I-Iа З I декабря года,

Наимснование Код ирсдшсст вуюгцсго
нис отчетного периода препьшушсго гола прслыцущсму

I 2 3 4 5 (j

Впис ывасмыс иоказатсли (сгр, 1435), В том числе:

14351 - - -

14352 - - -

Прочие лолгосрочныс обя затсл ьства (стр. 1450), В том числе:

14501 - - -

Зн см н ыс срслс гнп (СГР. 151О), в ТОМ числе:

15101 - - -

Крсцигорская залолжен ность (СТр. 1520), В том числе:

Расчеты с постапшиками и подрядчиками 15201 2037 2124 32<)3

Расчеты с иокупатслями и заказчиками 15202 84 38 12

Расчсты 110 налогам И сборам 15203 434 370 34Х

Расчсты по социальному 15204 116 <)9 99
страхованию и обеспечению

Расчеты С исрсоналом по оплате труда 15205 244 217 197

Расчс 1'1,1 С попотчетными лицами 15206 23 - -

l'i\СЧСТЫ С разными лсбиторами и кредиторами 15207 188 18Х 1ХХ

J!O\O,II.1 б:VIl~'ЩIIХ псриолон (СТР. 1530), В том числе:

15301 - - -

О пс 11оч 111,1(' обизигсльсгва (стр. 1540), В том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Ни игынасмыс 11Оказатеэ 111 (стр. 1545), В том числе:

15451 - - -

15452 - - -

Прочие h:JI<I гкосрочпью обязательетва (СТр. 1550), В том числе:

15501 - - -
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Отчет о финансовы х результатах

ФОРМН 110 OJ{YJl 0710002

Нанменоеоние
показотеля

Ссбестоимость продаж

Валоная прибыл 1, (убыток)

J(Oi\IMCP'ICCKIIC расходы

Управлспчсскис расходы

Прибыль (убыток) от продаж

)(охоны 01 учаСТIIЯ в ДРУГИХ организациях

Процеигы К попучению

Процситы к уплате

11рочис лоходы

11РО' шс расходы

Приб ьгл). (убыток) до lIалогообложеllllЯ

TCKYlllllfl налог на прибыль

в г.ч. посюянныс налоговые обязательства
(икгивы)

Измснепие отложенных налоговых обязательств

Измснс нис отложенных налоговых активов

Прочес

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

3а отчетнын nериод
3а оналогичнын период

предыдущего года

4

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

.......................
Резул ьгат от переоценки внеоборотных активов, не 251 О
включаемый В чистую прибыль (убыток) периода

2520Рсзульгаз от прочих операций, не включаемый в
чис "УIO ирибыль (убыток) периода

СО\1(ЖУ"III,111 финансовый результат периода>

Базовая IIРI16ШII, (убыток) на акцию

Рлзволиеииа» прибыль (убыток) на акцию

2500

2УОО

2910

11pll\I~·taHI1)1

1 \ 1\:\ 11.11'1;1": I \.:Н иомср соольс гс II\~ 10 ше го пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

, 1~",p> '11\:1 \lljfa,":It: гс» \;\ 'IIIII~ \":\1" Ilа:ЮI':\ 11:\ цобавпениую стоимость, акцизов,
"' C\IIНJI\' IIIЩi'. ФIlIl:IIн.:\_II~I,Li', PC\Y:II,I:lT псриола определяется как сумма строк «Чиста>! прибыль (убыток): •. «Результат ОТ переоценки BIlt':OUO\-}(УПII,l,( актинов. Не ВК;НО'I:lСЩ,Lii в чистсю

II\111\!Ы:II, t~,(iI>l1\ll\lllejJlI\\t:PI н нI'СI>:It,Т:П ог прочих операций, не включаемый н чистую прибыль (убыток: периода» .
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Расшифровка отдельных показатслсй отчета о финансовых результатах
Лист представляется при наличии роси.ифросок

Поясис-
Наименование показателя Код За отчетный период

За аналогпчиый псриол
ния 11 рслылу гцсго гола

I 2 3 4 5

BI,IP~"",,1 (с гр. 2110), в '1'0,\, числе:

21101 - -

21102 - -

Ссбсс гоимосп. пролаж (с гр. 2120), в том числе:

21201 (- ) (- )

21202 (-) (-)

Вa.rIОИНII нрибыль (убыток) (сгр. 2100), В том числе:

21001 - -

21002 - -

Коммсрчсскис рясхолы (стр. 2210), В том числе:

22101 (-) с- )
Уиранлснчсскис расхоны (СТР. 2220), В том числе:

22201 (- ) (- )

11 рибыль (убыток) 01 11рплиж (СТР. 2200), В том числе:

22001 - -

22002 - -

JtO\O,II,1 о г ~чисти» 11НРУПIХ организациях (стр. 23JO), В том числе:

23101 - -

11ропсгп ы к ио.чучсни:« (СТр. 2320), В том числе:

23201 - -

Процгигы 1;: упла гс (стр. 2330), В том числе:

23301 (-) (- )

Прочие лоходы (сгр. 2340), В том числе:

Прочие виерсализационные доходы 23401 О 85

23402 - -

23403 - -

Прпч ис рнсмшь: (СТР. 235(), В ТОМ числе:

ГIроч ис висреал изационные расходы 23501 ( 132) (11<1)

23502 (-) (- )

23503 (- ) (- )
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РаСШllфровка отдельных показатслсй отчета о финансовых рез)'лuтатахЛист предсmmi_'I>lеmОI npll 1/(f'11I'11I1I fJ({Cl/IlI(/)I)()U()~

Пояснс- !!(lII~lеllоваllие показателя Код За отчеТНЫl1 псриод
-3<1allaJlolll'llIblll перпол

ния

ирслылушего гона

1 2 3 4 5

11[111(11,1;11,(:vбыТ(н,:) но II:1ЛOl-ообложения (стр. 2300), в том числе:
23001 - -

23002 - -

в тпм числе 1I0СТОЯIIIIЫСпалоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:
24211 - -

111,\ll'IICIIIIC Опньксн иых налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

24301 - -

III,\ICIICIIIIC ОТ.lIОЖСIIIIЫХlIалогОВЫХ активов (стр, 2450), в том числе:
24501 - -

I1рпчсс (СТ(1. 2460), В том числе:
Налоги. УГlJlаЧlIваемые организациями, 24601 (248) ( 198)

IIРIII\IСIIЯЮIJ[IIМI1спеllllзльные налоговые режимы
24602 - -

24603 - -

РСJ:V.lll;гt1ТОТ псрсоцспки I3l1соборотных активов, не включt1СМЫ" в чистую прибыль (убыток) псриола (еТ(1. 251 О), в
том

'111(.:.'Il':
25101 - -

Ре 1~':11,1а 1-ОТ
ирочи х Ollcpal\lIi'1. 111:включаемы" в чистую пр"БЫJlЬ (убыток) периода (СТ(1. 2520), в

том числс:

25201 - -
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Отчет об измснениих капитала
Фо рм а пп окэ'л 0710003

1, Движение капитала

(·rJ()t'1I1tIt!I/I/1'II!Щ.:l(III1,

t;I,II,~II.Il'i/III.'I.·.~ (1Л:/{II/)/II!Р/Ж )[обmIО1Illыi/ кmlllnЮ:1 Реэерснын /{flI/III/Ш.'/

Нераспреиеленноннрибы.и.
(1Il'lIrJКf1l,tmMil.I,(j/,/IIIII/;) 11fl/1).'I'

1

ВС.I111'11111;\капигаии 11:'131 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

(ПРЕДЫДУU{ИЙ ГОД)
Увсличснис капитала ВССГО: (321 О)

О О

IJтом числе:
чистая прибьгль (3211)

лохолы. о гнося 11111СL'Янспосрслсгвенно на.
хис.шчсиг«: капитала (3213)

:IOIIOJIIIIITl'JII.III.li'l выпуск акций (3214)

о
)lleJIII'ICIIIIl' поминальной стоимости акций (3215)

!'L'O!'I',IIIII ~;11(11)1юрииичсского лица (3216)

...: ; , :
Y,\ICIII,III('IIIIC кашггала >- всего: (3220)

н 10,\1 числе:
:-быгок (З2:Z 1)

расхолы, относяшиеся нсиосрелственно
11<1)мсньшснис 1\(111итала (3223)

:~ICIII.IIICIIIIC номиналыюй СТОИМОСТИ акций (3224)

:-мсги.шспис кол: гчсства (11,111111(3225)

p':t1!1I';J1I11зация юргшичсского лица (3226)

1I';,\ICII<:IIIIl: иобаночиого 1«11111гала (3230)

лниилснлы (3227)

1'1~,\Il'IICIIIIC рс зсрнпого каиитала (3240)



кип-
11·11111111111111111111

1050 5144
-

I "(1(/1/1.('11//1_11' 111':1/111/.

\111111/;/11./11 1,(11111/1/111 /i/,II,I/I./l'/lIII,/(' \. (//.:'/lltJlI":РIЩ ;[ООII(lОЧIII>IIl К(1J/11П1O:I

1 '

Нг.ти чи н а 1,<111игилн на 31 лскабря предыдущего года (3200)

HL'jJUCII/'L'(}t'.'/\'IIIIII)/II/Jl/tj/"II,

(11<:1/0"1'1>1111/'111 \ ('J/,/ПlI)I;) IIl/щ,'1I

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)
Увслпчс пис капитала ВССГО: (331 О)

псрсоцснка имушсства (3312)

1110\1 числс:

чис гая прибыль (3311)

увслпченис K31111TaJI3(3313)
дополнительный выпуск акций (3314)

о
) исличснпс номинальной стоимости акций (3315)

рсорганизаиия юриличссного лица (3316)

()

Умсныиснис капи: ала - ВССГО: (3320)

(-)
.........................................

1\ 10:\1 числе:

у6ЫI 01\ (3321 )

исрсоиснка имушссл ва (3322) (-)

рас:« '!I Ы, относя» шсся IIC иосрсцствен но
11<1«мсныпсиис капитали (3323)
) мсныиснис поминальпой стоимости акций (3324)

умсиыисние количества (lI\Ш111 (3325)

РС()РI'~llllпаllll}J юршшчсского лица (3326)

ливилсипы (3327)

II\~ICIICIIIIC лобавочпого каш: гала (3330)
........................................ ,..... . .

11 .мснс нпс рсзсрипого К<11111гала (3340)

Величина капитала Ш1 31 декабря отчетаого года (3300)
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•.} I I 'u',.I""~пок.лкнне :н

2. Кпррсктиронка В связи С изменением учстной полнтики 11 исправлснисм ошпбок

На 3/ оекабрн ;'()()(1 .

l'/'j!fJflllft.:mU .••'Юl/fе,?о преоыоущему Ilu 31 r)I!Мff;I'>lIII'"·lJf,,tJ~щ~·.·fl ,'000

6

1':111111 <1.1 - всего:

коррсктиронка В связи с:
II\'\ICIICIIIIC\I ) четпой
поли гпки

псирпвлеиис» ошибок 3420

после корректировок

в ТО,,, Числе:

I/J.I/I!//t!lIl1t! капитала за предыоущин ,>щ)

за счет чиспюн нрибыяи (убытка) JO счет иных ф"Ю/IIJfJrJr;
4

3-100 1290

3-110

о

3500 112
................ , .....................•........ " 78

исрпснрслслспная прибыль (непокрытый убыток):

3401

коррскт ировка в СВЯЗИ с:

1ПМСIIСIIIIС~I учстнпй
110)1111'11/(11

испранисиием ошибок 3421

иос.гс коррсктировок 3501

110 :IP) гим статьям 1\<11111'1'<1)1<1:

коррсктировка н связи с:
измснсписм учстпог;
110)111 1'11 1\11

; .
" 78

3411

3402

3412

испраичснисм ошибок 3422
.....

послс коррсктировок

Чис гыс актины

3502

3. Чистые активы

Но 3 I оекабрн отчетнога ,'>r)(}O
1/(/ i I fll1l..:m/f!>1 ,'ООо.

11/)",'11/":(/1/1,\ ннце.чг IIjJt!rlbl/)\/I/t'_'/I

3600
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Отчет о движении дснежных средств

Il,II/_"":/II}(,'U//I/(! !/О/,О кпнслн

jll'IIl'·,h'III.I(: 110 П)"" 01 1е,,},11111 Х оисраций

Ilщ: 1\ илеиия всего

н 1ом Ч ислс:

0'1 пролажи пролукцпи, говаров, работ и услуг
аренлных платсжсй. лицснзиоиных платежей, роялти, КОМИССИОННЫХ И

1111bl.'( аналогичных платсжей

01 псрспролажт: финансовых вложений

прочис иоступлслия

н '1ом числе:

нос ганшикам (иоцрялчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

н связи с опивтой труда работников

нроцсн гов 110 долговым обязательствам

налог на прибыль

нрочис платсж п

(:\)1 \,]10 лсисжных ПОТОКОН ОТ ТСКУЩИХ операций

Дl'IIСЖII ые потоки ОТ 1/11всспщионн ЫХ операций

Нос гуплсния - всего

1) 1(),\I числс:

01 IljlОJlаЖ11 висоборотных активов (кроме финансовых вложений)

01 пролажт: аlЩllii других организаций (долей участия)

0'1 во зврага прсдоставлсшп.гх займов, от продажи долговых ценных
6) ;\1"1' (нрав грсбовании лспсжиых средств к другим лицам)
ш IHII!IClljJOB, происитон 110 дол говым финансовым вложениям и
аиалогичны« поступлсиий от долевого участия в других организациях

1111\)'111(; IIOCT) илсния

Пла гсж и всего

в TO~I числе:
в свяи: с ириобрстенисм, созданием, модернизацией, реконструкцией и 4221
полгогонкой к использованию висоборотных активов

и сия иг с ирпобрслсписм <1Klllli'l других организаций (долей участия)

н СIШ,II с приобретсиисм долговых ценных бумаг (прав требования
лснсж ных средств 1( лругим лицам), предоставление займов ДРУГИМ 4223
лп пам
ироисн гон 110 долгоным обязагсльствам, включаемым в стоимость
ппвсстиииоипого актина

прочис илагсжи

Слльло .лсисжных 1101ОКОВ ОТ И нвестиционных операций

Коо

Форм» 110 ОIОЛ 071 О(}О4
)(/ 111/0./11.'1/'11/1,/1/ f/~PII()(I

II/J,'II/,/lILII{I_','1J

42 3

4110

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4100

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4222

4224

4229

4200
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}LCIIl:.,.":III.Il: IIОП)!.;:II (}I фllll<lIlСОВЫХ операций

Ill](I) II.ICIIII}I всего

н гом числе:
11()JI)"IClIlll' КРС.'J,IIГОН 11'Iаi'шов

:1L:IIСЖIIЫ:Х вкладов соБСТВСlllIllКОВ (участников)

сп liШI)СI'" <lKlllli'l. YBCJIII'ICIIII}I долей участия

(11 '1ЫII) ска обл 11га: 1111\ всксслсй и других долговых ценных бумаг и др,

1!10'"IC 1госту 1111С1111)(

1\ '()\I чисчс:
Cl'\JC 1HCIIIIIIKa~1 (Y'laCTIIIII<<lM) в связи с выкупом у них акций (долей

) чпстия) uргаllllзаllИl1 IIJIII их выходом из состава участников

1I~1)илз гу JlIIBII!lCII!lOB 11иных платежей по распределению прибыли в

IIlI111,\) собс mCIIIIIIKlJI\ (;"1(1('111111<013)

1\свя 111С IIOI'(llIICIIIIC~1 (III,I"YIIOM) векселей и ДРУГИХ долговых ценных
\J)\I:II', нозврат "РС!IIIIОI1II'заi'шо!3

С<]'II,,11111<.:IIСЖIIЫХ1101'0"013ОТ ФИllаllСОВЫХ операций

Сиги.ло 11<.'IIC"'IIЫX потоков за ОТЧСТIIЫЙ перпод

Осл а 1'01, ,\СIIС'ЖlIt.I\ срслств 11 ~\СIlСЖIIЫХ зквивалеитов на начало

01 ч с IlllJl О исриоц»
Ос 1а I()J( лсис.киы х ср<.::\ств 11пснсж ны х эквивалентов на конец

()гч егншо псрпола
Ik:III'111I1a вппя ш»: измспсний курса ИlIостранной валюты по отношению к

ру \JJI\О

Коо

~(' {111(/,II),'/I'IIII>/II 1/l'/?/l1111

IIP,I/)blI)\/IjI','u .~I!I)(I

2 3 4

4310

4311

4312

....................

4313 ......................

4314

4319

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490
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Отчет о целевом исиользовании средств

I/UI/_L/,,'IIIJt,'(IIII/C! поко нинечн

Ос 1-" гок срсцстн ни начало ()гчстного года

Посгуиил» средств

Вступигельн ЫС износы

Члснскис взносы

Добрпвольпыс пмушествешн.гс взносы и пожертвования

Прибы.п. 01 нрслиринимательской деятельности организации 6240

Прочие

Вссго ноступило срслсгн

Исиопь юваио средств

Рас-солы 11;] пслспые мсроириятия

в 10\1 числе:

сопиальпая 11благотвори ГСJI ьная ПОМОЩЬ

пронслснис конфсрснпий, совсщаний, семинаров и Т.п.

IIIIЫC мсроириятия

Е том числе:

расходы. связанвые с оплатой труда (включая начисления)

выипаты. ис связанныс С опивтой труда

расходы 11(1служсбныс командировки и деловые поездки

С('.'IСРЖ;]IIIIС 110,\IClllCIIIIII, '3:[(\11111'1, автомобильного транспорта и
1111\)1'\) II~I) шсства (КРСЩС рсмоггга)

Ill'\10111 основных срслств 11 иного имущества

прочис

Приобрстснис основных срслств, инвентаря и иного имущества

Прочис

Ikc:r\) использовано срелств

Оста П)К срслств 11<1 коиец отчстного года

2
За отчетныи ,~()()

3

Фирма II() ОКУД 0710006

4

(- )

(-)

(- )

(- )

6100

6210

6215

6220

6230

6250

6200

6310

6311

6312

6313

6320
...............

(-)

6321 ~)

6322

6323

6324

6325

6326 (-)

6330 (- )

6350

6300

6400



Стр. 1 из 1

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

3АО "СТЭК",
5042080504/504201001

(полное наименование организации,
ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой

декларации (расчете)

Налоговый орган 5042 настоящим документом
(код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Северная
подтверждает, что теплоэнергетическая компания",5042115884/504201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, О, 34, 2013

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный
(налоговый) период, отчетный год)

NО_ВUНОТСН_5042_5042_5042080504504201001_20140З28_928Ьс2бс
представленной в файле -З948-4f40-а184-е7fЬf21d88б8

(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

(\- Данг!ый по куме нт заверен ЭЦП следующих субъектов:
~ ИФНС России 110 Г. Сергиеву Посаду Московской области (Саенко Владимир Павлович)

11ttрs:l/схtСГI1.kОl1tllГ.ш/i't/tгапsшissiоn/stаtе.аsрх?kеу=2dхшС%2ЬСZхЕSW7v28]пIZП(ш%2fОZгiсох... 26.06.2014
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