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о71о1о1 с.2

Актив код

строки

на начало отчетного

гоАа

на конец отчетного

лериода
{ 2 4

!. внЁоБоРотнь!€ Активь|

нематериальнь!е акгивь! 110

эсновнь!е оредства 12о 3 859 з 846
в том числе:

земельнь!е учаотки и 3дания 121

здание' машинь!' оборудование 122 з 6'18 3 612
прочие основнь!е средства 241

цоходнь!е влохения в материальнь!е ценности 125 з6 5о8 з6 508

незавер!|]енное строительство 1зо

цолгосрочнь!е финаноовь!е вложения 14о 65 з56 2э 4оо

отложеннь!е налоговь!ё активь! 145

в ооотаве средств пеноионнь!х резервов 14в
в ооставе имущества, предна3наченного для
обеспечения уставной деятельности 14т
в составе средств пенсионнь!х накоплений
(действует до 0'1.0'1.06г.) 148

прочие внео6оротнь!е активь! 150

итого по раздёлу ! '1 9о 1о5 72з вз 754
!!. оБоРотнь!Ё Активь!

запась! 21о 760 '165

в том числе:
материаль! и другие аналогичнь!е ценности 211 760 165
расходь! будущих периодов 21в
прочие залась! и затрать! 217

налог на добавленную стоимость по прио6ретеннь!м
ценностям 22о

цебиторокая задолженность (платежи по которой
ожидаютоя 6олее чем чере3 12 месяцев после
отчетной дать!) 2зо

в том чиоле:
покупатели и заказчики 2з'1

прочие дебиторь! 232

цебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 меояцев пооле отчетной дать!) 24о

186 871 то 175

в том числе;
покупатели и заказчики 241 зт9 129
прочие дебиторь{ 242 186 492 70 046

краткосрочные финансовь!е вложения 25о 590 26'! 1 '1 26 693

ценежнь|е оредства 26о
'1 449 0з3 1 9'15 233

в том чиоле:
касса 261 11 9
расчетнь!е счета 262 1 449 о21 1 915 224
валютнь!е счета 263
прочие денежнь!е средотва 264

!рочие оборотнь!е активь! 27о 1 22з 1 о42

итого по разделу !! 290 2 228 148 3113308

БАлАно з0о 2 3зз 871 з 177 о62



(у6ыток) от размещения оредсгв

прибыль (убьгок) от размёщения средств пенсионнь1х

переданнь!е из пФР. но 6це че переАанЁь!е

(убыток) от инвесгирования средств
накоплвний отченого года до

итого по разд6лу \'/! 
'



нмичии

исполнительнь|й

главнь!й бухгалтер

" 2о '' марта 201з г.

н.Р. хисматллина

о.Б.Ёфремова

Форма о71о101 о'4
спРАвкА о нш1ичии цЁнностЁи. учить!вАвмь!х нА 3АБАлАнсовь!х счЁтАх

наимевование локазателя
код

стооки

на начало отчетного

гоАа

на конец отчетного

периода

1 2 з

\рендованнь!е основнь!е средотва 910

в том числе по лизинш 911

товарно-материальнь!е ценности] принять1е на ответственное
(ранение 920

эписанная в убыток задолженность неплатежеопоообных
1ебиторов 940

ечёния обязательств и платежей полученнь1е 95о

ечения о6язательств и платежей выданнь!е 960 672 927 749 587

основнь!х средств 970 9 оз1 10 855
.]ь!е средства сданнь1е в аренду 98о

нематериальнь!е акгивь!' полученнь]е в пользование 99о


