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Форма по КЕ.Щ 071Ш9

огчетныйгод 20IбНомер корректшровки

Фонд ст

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

0 Отчетньйпериол(кол) З 4

РАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Дта утверцдениrl отчетности

(EarrMeEoBaHEe оргашзащЕ)

09.
Код вrrда эконопtrтческой деrrгеJъности по классифиrtатору ОКВЭ,Щ

КодпооКПО '7 6

Форма собсгвенности (по ОКФС) 1 6

Оргаrшзационно-правоваJ( форма (по ОКОПФ) 7 0

ЕдиниIlа измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - кол по OKEI,T) З В

На 7 страшfiIах

01 . 20]-7

91. зз
94545

400
4

,Щосговерность и полЕоту сведенпй, указанньrх
в настоящеill документе, подтверждаю;

1 l -руководигеJIь
-L Z - упоJIномоченныи представитель

холЕнко
АндрЕЙ

.'-.'
наименовакие докумеIпа,

подгверщдающего поJIвомошtя предстalвIпеJUI

* Огчество ryп uалшпrи.
* r Прп налп.пш.

с пршIожением документов или ID( копий на

Запо.гпrяется работнпком наJIогового органа

Сведения о представлении документа

Дяный доr<умент црсдставпен (кол)

на ,,. ,:,.: стршrI{Iих

в составе (отметить знаком V)

07t0001

l

в и]Вm-ЪФ,в и ч
r'фri*,_Щ rш, шfiш* рукоюдпеш

., 1iл _ 
(упошоМбчёfoоm предfiавпещ) пошоfiью)

ШJ,{л^ o(J .0,-|
-,i ts 1:!

Мп :l
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По.повьйцrцскс L25 0 0 9

СубъектРоссийскойФелерачии (кол) 7'7

Район

Горол

Населеr*rьй тryнкт
(село, поселок и т.п,)

Уллпда (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(в,rадеlшя)

Номер корпуса
(стрешя)

Номер офиса

ГЛИНИЩЕВСКИЙ ПЕР
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Бухгалтерский баланс

Актив

Коё Наоmчеmнуюdаmу
0прокu олпчеmноzо перuоdа

llllffiffiffiffiшЁffill
6526 890d 5101 61?е 29а2 03а'l 8f31 elf2

(DopMa по ()КУД 0710001

Поясненчя'

1

наuменованuе
показаmеля

1

.Щохолные вложениJI
в материаJъIlые цеЕности

Фиrвrrсовые вложения

Ha3l dекабряzоdа,
па Jl оекаоDя..:":**"--.-,, преёulеспвуюulеео

преоьlоуlце?о ?ооа ' 
преdьtdуце.му

56

I. ВЕЕОБОРОТПЫЕЖТИВЫ

Нематериапькые активы 1110

Резу.rътаты исследований , 
1120

разработок

Нематериа:ьrшепоисковые 
l1з0

активы

Материальrше поисковые
:lктивы 1140

1 150

1 160

1 170

1210

l220

l230

|240

1250

|260

1200

l600

Отлоясrптые налоговые активы 1180

Про.ше внеоборотные активы 1 190

1 100Итого по разлелу I

п. оБорOтныЕ лктивы

Jапасы

Налог на добавленЕую стоимость
по приобртённым цекностям

.Щебшоркая зало JD{€HHocTb

Фtдrансовые вложеншr (за иск.rпо-
чеfi fi ем денежIrых эквимлетrгов)

Щенежвые средства It деfiекные
эквивалеЕты

11

1

1

1

1

1

1
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l
поясненuя

t

нацменованuе
показаmеля

a

ПI. КЛПИТЛЛ ИРЕЗЕРВЫ

Уставный кдIитul"I (складочньй
мIIитаJц уставньй фоцд, вкпады
mварищей)

Собственrше акrши, 
2

выкуплеЕные у акцпоЕеров

Переоцекка
внеобортных !ктивов

.Щобавочньй капитал
(без переоценки)

Резервньй каплпал

Нераспределеккая приб brпь
(непокрыгый убыток)

Итого по разделу III

ГIаевой фнл

Целевой капитtlл

Щелевые средства

Заелпrьте средсгва

отложенные налоговые
обязателютва

Про.пrе обязатеJБства

Итого по разлеlry IV

57959з
01001c,p.Q

пАссив
На аmчепную dаmу
оmчепно2о перuоdа

На 3l dекабря
преdьtdуtцеео еоёа

5

инн-|7]-0
кпп7710 04 llllffiffiffiffiFffiffi]

2d71 Ьl{е 510d fd{d 0bd8 da82 d3f3 с561

На 3I dекабря zйc
преdшеспвуюtцеео

преdьtdуtцел,tу

6

Коd
сmрокu

э

13l0

1320

1340

1350

t360

l370

l 300

з

1

11

ПI. IЩЛЕВОЕ ФИЕАНС ИРОВЛНИЕ

1з 10

1320

1з50

Фоrц rrедвихсrмою и особо 1з60
цеш{ого двюкIlмого имущества

Резервньй и иIlые целевые lз70
Фп4",

Итого по рацелу III 1з00

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

оценочrшеобязате.lьсгва 1430

l410

l42o

l450

l400
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- На 31 dекабря еоdа,
На 3l оекаоDя": -\- --"--r'-, преdulесmвwulаlо

преOыоуще2о ?ооа ' 
преdьtDуtцему

56

поясненuя

1

Наuлtенованuе Коd На оmчеmную dаmу
показаmе]п сmрокu оmчеmноео перuоёа

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемше средства 15l0

Креллrгорская задоJDкеЕность 1520

.Щоходы бу,ryщID( периодов 15З0

оценочrшеобязатеrьства 1540

Про.пле обватеrьства

Итого по разлеrry V

Блллнс

1550

1500

l700 111

Прlмеrаmя
l УхазшЕается цомер соотЕsтстЕующею поrсЕеш r бушаперскому бmпсу ш ошету о фивансовшх результатаь
2 З.шсь ч в лрушх фршх отФтов Еffiаемшй ш оФпцаreБшft пошт€D помшашя э rруrшх сюбхах.
3 Заподшffiл пехошreрýшмп орmiпзацшмп.
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Отчет о финансовых результатах

HalbMeHoBaHue
показаlпеJlя

2

Выр5пдg Z

Себестоимость продzlэк

Валовая прибьrть ýбьгюк)

Коммерческие расхо.ФI

Управленческие расхо,ФI

Прибьшъ (убьпок) от продаrк

,Щоходы от участIuI в других организаIЕuIх

Процеrrгы к по;тучеЕию

Проценты к уплате

Про.пrе дохо,ФI

Про.пrе расхо.щI

Прибыль (убыток) до наJIогооблоrlения

Теrсущий налог на прибыль

в т.ч. постоянfiые налоговые
обязательства (активы)

Изменение отложенньж нaшоговьIх обязатеJьств

изменение отложенных кlllоговых активов

Прочее

Чистая прибы"rь ýбьrrок)

Результат от переоценки внеобортнъu< активов,
не вкJtrочаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

Результат от прочrх операцIй, не вкшочаемый
в чистуlю прибыль (убьпок) периода

Совокупньй фиrинсовый результат ,raр"од" '
СПРАВОЧНО

Базомя rрибыль (убьпок) на акцию

Разводненная прибы.lь ýбьtток) на iкщrю

kod 
3а оrпчеmный zоd

сmрокu

з4

2110

2120

210о

22l0

2220

2200

2з|Q

2з20

23з0

2340

2з50

2з00

24l0

242|

2430

2450

2460

2400

2510

2520

2500

2900

2910

0Ьа9 510а 8{{Ь Ьас8 dlЬб a0f? 522с

Форма по ОКУД 0710002

За преdьtdуuluй zоd

5

Примечавш
l Уmзывшся помер сопвmтвующеrc полснешш к бупrcрюму баmrсу и ошу о фиrапсовых рзульmmх.
2 Вшручg отшgсr u шЕуýом вuога ва добшreЕЕую йошшь, ашпIшr,
З Совохуппшй фшшсовшй резуDтm церподl опредешется ик сумма gФок (Чцfiш прЕбш (убшое)D, (Р€3уЕтат m переоцещ впеофротtцх ашцюц

пе Ешчемшii в цсryю шрлбыш ý,бшх) первода} tr (Резульвт от проWх операцЕй, Ее вшч€мъй в чхсIую прцбыЕ (убпоr) порходаD .
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Форма по ОКУД 071000б

За преdыdуuluй zоё

4

н auмe н о в ан ue по казаmеля

l

Остаток средств на начаJ,Iо отчетного года

Поступило средств

Встутппельные взносы

членские взносы

Щелевьте взносы

Щобровоrьпые имуществешные взIIосы и пояФртвованLlrI

Прибы.lь от приносящей доход деятельности

Прчие

Всего поступлrло средств

Использовано средств

Расход5t к:l целевые мероцршпиlI

в том числе:

соцfilJьнrUI и благотворитеrьнаJI помощь

проведекие конферекщй, соведвrшй, семинаров и т.п,

иные мерпркятиJI

Расхо.Фr на содержание аппарата управлеЕиrI

в том числе:

расходьц связ:lнные с оп,татой трула (вк.lпочая на.шсления)

выIuиты, не связапные с оплатой трула

расходы на сJIупGбпые комаrrдировки и деловые поезlкft

содФ)мЕие помещеrшй, здаrшй, авюмобIuБного транспорта
и икого шмущества (кроме ремонта)

ремоflт основЕых qредств и иного и14.щеqrва

прчпе

ГIриобретение основньн средств, инвеЕтаря и иного
Irмущества

Про.пrе

Всего использошяо средств

Остаток средств rra конец отчетного года

Коё
сmрокu

2

6100

62|0

62I5

6220

6230

624о

6250

620о

бзl0

631 1

63lz

б313

бз20

бз2L

бз22

бз2з

6324

6325

6326

6330

6350

6300

6400

за оmrtеmныil zоё

3

0

0


