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СВЕДЕНИЯ
ИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основные финансовые показатели на начало и конец последнего отчетного года (форма N 1, в тыс. руб.):

Код       На начало отчетного      На конец отчетного
строки            года                      года
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Нематериальные активы                         110         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Незавершенное строительство                   130         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Доходные вложения в материальные ценности     135         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Долгосрочные финансовые вложения              140         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого внеоборотных активов                    190         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Запасы                                        210         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)  230         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)     240         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Краткосрочные финансовые вложения             250         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Денежные средства                             260         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого оборотных активов                       290         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого активов                                 300         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого капиталов и резервов                    490         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Долгосрочные займы и кредиты                  510         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого долгосрочных обязательств               590         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Краткосрочные займы                           610         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Кредиторская задолженность                    620         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--

В т.ч. задолженность перед персоналом         622         --T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
организации                                               L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--

Задолженность перед гос. внебюджетными        623         --T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
фондами                                                   L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Задолженность перед бюджетом                  624         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого краткосрочных обязательств              690         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Итого пассивов                                700         L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--

2. Сведения о прибылях и убытках за отчетный и прошлый годы (форма N 2, в тыс. руб.):

За отчетный год           За прошлый год
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Прибыль (убыток) от продаж                                L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Доходы от участия в других организациях                   L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Внереализационные доходы                                  L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
Внереализационные расходы                                 L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-¬          --T-T-T-T-T-T-¬
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Чистая прибыль                                            L-+-+-+-+-+-+--          L-+-+-+-+-+-+--

_______________________________________________ М.П.________________________
(подпись руководителя)                              (фамилия)
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