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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер коррсктировки О

Отчетный год 2 О

Отчетный период (код) ~ 4

()ТЕЕ'ЫТОЕ АР'ЦИОНЕ РНОЕ ()Е~ЩЕ("ТВ() "Ь()г~ОКА -1А,'
(' ЕЕ ВИ('"

(наименование органи:анин)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 7 . О
б18б5 37')

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС )
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)
В диница и!мерения. (тыс. руо.! млн. руб, код по ОКЕИ)

+ На 1 1 страницах
Достоверность и полноту сведений, указанных

листах

с приложением документов или их копии на

полннется работником налогового органа

в настоящем документе, подтверждаю:

С'ведения о представлении документа
! р> ководитель
2 уполномоченный представитель

документ представлен (код)

страницах

АВДУЛАТИПОВ

в составе (отметить знаком Ъ")

МАГ()МЕДКАМИЛЬ
АЛИЕВИЧ
ГЬ милля, лмя, ~тлел~воя ру 1в дит тя
волг молеввого лр:дствввтг т! — л-::и \

дата

Подпись

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

жение

МГ!

м

гов или их копий на

листах

дставления

Наименование документа,

нта

подтвсрждающего полномочия представителя
стрирован
№

ив1лля. И: ~

Подпис

Отчество при наличии

И ** * При наличии.
!~

• ~ 1О5О
~) ) ~огб
~)~~ •КППи~нО О5 б4 4б б0 О1 ~О 1О 91 1Стр.
8
Местонахождение (адрес)

Г(очтовый индекс 3 ~) 8 1 2 1

( уооъскт Российской Федерации (код) () )
Район

Город

КИ'-1ИЛЮР Т

Населенный ц)икт

(село. поселок и т.п )

псрсллок и т п.)

Нол~ер доли
(владения)

Нол~ср корптса
(строения)

Номер офиса

ГАГАРИНА

1ВВЬВИВ!

8530 8630 5108 2сй5 Ь1а1 2189 Ьсай Е40а

• ~ ~~1050~ /032
~ )~~ • и~~
О54бо2191а
)л П О г 4 6 О 1 О О 1 С 1 О О 3

(

05ес Ь212 5100 4273 7285 2сЬ8 2713 07Е6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
АКТИВ

(лоо На отчетную дату

Нагсугенование
Пояснения
ггокалшгеля

оп)роки отчетною периода

На 3( декабря;ооа,

На 31 декабря

предигестеуюгцеео
ггредыдлсцеар

предыдугце.о ода

1. ВНЕОБОРОТНЪ|Е АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и
разработок

1120

Нематериальные поисковые

1130

активы

Материальные поисковыс

1140

активы

Основные срсдства
Яокодные вложения

1150 128 /88

13 318 5 1 37415

11оО

в материальные ценности
Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы 11я1)

3 30

Прочие внсоооротные активы

1 з Й

1 8918 13 331'~ 1 ~741')

Итого по разделу 1

||. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

1805

1582

20? 5

:31) 95

30195

~1 д')

з.' 312

Налог на лобавлсннбю стоимость
1720
по приоорстснным цснностям

Дсоиторская задолженность
Финансовыс вложения 1га исгслгс-

1о30

1240

чснпсм дснсяогых гквивалегггов)

Денежные средства и денежны~

1250

зквиваленты

Прочие оборотные активы

1200

Итого по раздел| И

1200

БАЛАНС

1боо

1 б )7 4 4

1б6510

1'$

169727

И И инн 054 6021918
~050 7049

1ВЯИВВИ

аппп 0 5 4 6 0 1 0 0 1 стр 0 О 4

2998 сй55 5103 е2Ес Е27б ЬсЬ8 еб1Е 051Ь

ПАССИВ
Наи.иенойание

Пояснелися

1лод На отчетную дату

показание 7я

.трал и от ч«тноео периода

Нсь 3( РелаЬря

На 31 декаоря зада,

предыдкир о года

нредимствуюи1е о
нрс дысУи(й иг

1П КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (екладо щый
капитал, уставный фонд, вклады ! 310
товарищей)

С ооственные акции.
выкупленные у акционеров

107501

107301

107501

34275

424 б4

48012

141 /7б

149965

1)5')1 3

Псрсоценка
! 3-10

внсоОоротнык активов

Дооавочный капитал
(оез переоценки)

1~50

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль
(непокрьггый уоыток)
Итого пора деч)!!1

1300

П1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
— — — Паевой фонд

1310

Целевой капитал

]320

Целевые средства

1.':
350

Фонд недвижимого и осооо
цснного движимого и~л щсства

Резервный и иные целевые
фонды

1370

Итого по разделу Ш

1300

1У ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1Л10

Отложенные налоговые

— — — —

оОязательства

1+20

Оценочные ооязательства

1430

Прочие ооязательства

1 150

Итого по разделу 1У

1400

1

+

• ~10-0,~~050~кап О ~'.7 4~б О 1 О О •1 стр О Оинн
О54бО2 19 18
"~
Наименован//г
Поясне//ил
/7 окова///е //я

1ВЙИЫВ!

еЕ5Ь 7а65 5109 902Ь с49/1 42а0 Е880 864а

Код

На отчетную дату

На 91 декабря

строки

отчетноео периода

/тредыдъ /цеео сода

Па у'l декабря -ода,
//редшес///ву/ощ его
/тр и д ы дут Ц ем и

'т'. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА

— Засх/ныс средства

1510

Кредиторская тадолженность 1520

Доходы буду/цих периодов

1590

Оценочные обя/атьльства

1540

Г1рочис ооязатс л ьства

!550

— — Итого по разделу Ч
БАЛАНС

1500

239б8

16545

14214

239б8

1654 9

14? 14

1700 1 б 5 7 4 4

1бб010

Примечания
/ гк'тыл, я гэмер соотг хтвутоптего.т-ясн:нияк бухгалт Чык мяу алснсу и ~тчету о финанс>вых резуль" тах

' Ял сь п "лрупгх формах гнетов-лчитаемый или отрицательный покглатель по«-т ~татгсяв круглых скобках
3 тполнястгт н кочмсрчс:(пми органн интами

1697?

7

• ~ 7050
~~ ~ «700
Щ ~ •КППннн0 (7545 «760100
б О," 11 «7астр
1Я

1 ВИНДАВ!

О О Ь

ас(16 973(1 510(1 82е1 ебЕ7 1еа7 са45 3241

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах
Нг!именование

Г(ояен! ния

1701лаоа1!и 7Я

7(Ой

)а отчетный еод

строки

за !7редыд щий еод

3

3 38 (.)

341

Выручка '

?110

Ссбсстоих(ость продаж

2120 (345 39) ( 3З810)

Валовая приоьщь (убыток)

?100

Коммерческие расходы

?210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от прода7к

?200

Доходы от у гастия в других организациях

?310

Проценты к получению

2320

Г! роценты к уплате

2330

Прочие доходы

?340

Прочие расходы

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль

28б91

(5848)

( ') ) сз ') )

(5848)

('?2 ?5)

1738

5650

( 3 7 1 5 )

(5'379)

( 78."5)

()184)

2410

в т ч. постоянные налоговые

обязательства (активы)

?421

Изменение отложенных налоговых ооязательств

2430

Измснснис отложенных !!олеговых активов

о450

Прочсс

24(70

( ?Ь4)

( ~4)

?400

(8189)

(5548)

(8189)

(5548)

Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций. нс включаемый

л520

в чистую приоыль (уоыток) периода

С.овокупный финансовый результат периода

?500

ГПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию
— Разводненная прибыль (уоыток) на акцию

з900

2910

! 7рииечниин
нс! 1 г ~гон г н« нг л.ггег«он к 'г нег«'л «ил,г~«гггг |«н л (н~««н.ггнг«
н,грлнк«г«-!лн ск г лгггггл и н н, г~ г г ' н г: гнл«г«олго « 'ггн!го«л

нгнг г 7 гг~г«гг,оннг~',, гл,гг„г~ ~гор| к .ггре«н ~( «к гк г лгли гр«к «чн г ~ г~!нгглл н линг 'к Р, .лнг~ ~ н !' ~г к
н, ~гг«но к«лига н гг нлкг~ ~г!нн„«нл сан«г~«кг н ргг к н, ~г .Р л гт н ог прон«нген«г!нгх нк нк гн • лн|н г, огл ашен н!»~ он!нл л ин к
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Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУ,!1 07! 0003

1. Движение капитала
) ставныа

С'обсп!венные акцис,

канин!а'!

выку~ое!и!ые

Нераспребененная
((обавон!!ьш капитал Резерв!!ьй катт!ал

у акционеров

прибыль (непокрып!и!)
убьсток)

Нтоео

с

Вел!иип!а капп ! ала па 31 декабря года, предшеству!ощего предыдущему (3100)
10750

48012

155513

(ПРЕЯБЦУЩИЛ ГОД)

Увсличснис капитала — всего. (зо10)

в том числе

чистая приоыль () 211)
псрсоцснка имущсства (3?! 2)

доходы. относящиеся нспосрсдствснно
иа ) всзичснис капитала (3? 13)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3210)

Умсньшснис капитала — всего (3? 20)

(0) — — — — — — — — — — — — — — (5548) (5548)
в том числе

убыток (3221)
псрсоцснка имущсства ( (2з?)
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (32? ()

уменьшение номинальной стоимости акций (32з4)

уменьшение количества акций (3?? 5)

реорганизация юридического тица ('22о)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3?30)
И')ь!снсние резервного капитала (3?40)

~ 1~ 111 ~ 1~~)1 ~11~1~!((

п~~ввиии1111
9е68 0669 5106 81Ьс 2021 7895 75еО 766с

) 'стиввый

( ооствевввв ал'Нвв,
вылзваеввые

капвпсип

(ооавэввый капитт р зсрввый капвта ~

с7 к!/! ло в ~ ров

lй распрс ое'в'впав
в!влоы ть (веволрытвт

По~о, о

~ оввполо

Величина капитала па 31 декабря предыдущего года (3200)
10 7501

4? 4 б4 14 ~965

(ОТЧЕТНБ!Й ГОД)
Увеличение капитала — всегсс (3. 10)

в том числе'

чистая прибыль (3311)

переоцснка имущества (3317)
докоды. относящиеся непосредственно
на увеличение капитала ('313)

дополнительный выпуск акций ( 314)

увеличение номинальной стоилюсти акций (33! 5)

реорганизация юридического лица (33 1о)

Уменьшение капитала — всего: (3320)

+

(О)

(8189) (8189)

в том числе'

уоыток (33о1)

переоценка имущества (332')
раскоды, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (33?3)
уменьшение номинальной стоимости акций (~324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3 '30)
Изменение резервного капитала (33-!О)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10 7')01

75 141 776

1,ВЙИЖ!
Отчет о движении денежных средств
Код
Ни1м!Внониняе покозапитя

Форма по ОКУД 0710004

Зи отчеп!ныа сод

За предыдзпопй од

строки
1

2

Денеикные потоки от гекугцих операций
Пос !ЬВ1гления — всегэ

4110

~ 7634

~'7 с)'7 б

~'7О'Э1

'0 'l Г

4!!!

в том чис !е

эт прод !жи прэдлкши. товаров рабо! и лтг!уг
!!репд1!и.. п.штежей. 1ицспзиош!ых шгагежей, роялти,

4!!2

к" миссионных и иньг. аналогичньп. платеж-..и

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи !ии о

еп20 ( .7 7 3 О О ) ( 7 й О 'э О )

в том числе

(811Ь) (~Зб?))

поставп!икам !'подрядчикам) за сырье матери!Слы. раооты. недуги
в связи с ош!агой !руда работников

процентов по долговым обязательствам
налог на прибыль
нро ше!Тлатежи

0 гиьдо,!енежцыл потоков от гекущих опер !ций

4122

( 1 3 7 5 О )

( 1 4 О Я 7 )

4!?9 ( )4 '4)

(4' 'ЗМ)

331

(74)

41? 3

4124

4100

Денежные потоки от инвестиционных операций
1!ос!Ьп!В!ения — вс:го

4210

в том числе

от продажи вне;1боротнь!х активов !крол!с финансовых вложений)

411!

о! !!родажи акций дрг! и эрганизаций !Ло.!ей х'!!!стия)

4? 12

от во !врата предоставленньг займов. от продажи долговых ценных

4713

олма!'!нрав требования денежных средсгв к цругил! лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым влож ниям и

4214

аналоп!чных поступлений от долевого ) 1астия в других организациж
прочие посл уплсния
П.!Взсжи всего

4'10

в гол! чис !с

в свя !и с !!риобрегснисм, сз данием мо,1срни ацисй, рскэнстр) кциси и

4, !

погц о!ои;эй к иикиь!овапиго впеэ!!Оро!н! 1; активов

в связи с приобретением акций друтих организаций (долей участия)
в связи с приооретенисм долговых цсннь1х оумаг !прав требования денежных средств к дрга им лицам), предосгавлеиие !Вйл!Ов другим лицам
! цхгцснтов по дгя!гэвым ооя !Сг!.с11ь л1!1!Л1, вклгочасмыл! в стоимость

4722

4223

47"4

шиесгициошго! о истина

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционны; операций

42эч

4200

')

• ~ 1050
~~ ~7186
~) • ннн1лпп0 бО ')4 б4 0г) РО 11 О9 О11 8стр О 1 1

1И6ИЙВ!

11еЕ 2с7е 5100 57е8 57с2 ее86 ЬЗае 2656

Лод
Наих~еноиание нонгьзатеия

За отнетныа .од
он~роли

)а нредыдЗтзив 'од

Денежные потоки от финансовых операций
11остззшения всего

4310

в том числе

полхчепие кредитов и займов

4311

дспся;ньгл вк:пздов сооствснпиков 1з час пинков)

.1 312

от выпуска акций. увеличения долей участия

от выпуска оелигаций, векселей и других долговы: ценных бумаг и др. 4314

п)зочие ! Ис'гуззз! енизь

1!.шгсжи всего

4319

4320

в нзм числе

соосзвенникам (учасзникалз) в связи с выкгном у них акций (долей
участия) организаций или и.; выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределенизс прибыли в
поль ~у собственников (участников)

4322

в связи погашением (выкупом) веко лей и других долговых ценньг;
он гав вэгврит кредизов и займов

4323

прочие плазе ки

43?9

С альдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(74)

Осгагок денежных средств и денежных эквивалентов на начало
озчечпого периода

Остап ок денежных средств и денежных эквнвалезпов на конец

4450

4500

отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валины но отношению
к руг,.по

4490

18

