
Бухгалтерский баланс
на 30 апреля 2017 г,

Форма по

Дата (число месяц,
Организация

идентификационньiй номер налогоплательlлика
Вид экономической
деятельности
Организационно-право

]ЦцIg!9рные обцества / частная собственность
Единица измерения: в тыс, рублей

по оКопФ /

Месгонахождение (адрес)

пояснения наименование показателя Код На 30 апреля
2017 г.

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные апивы 1110
Результаты исследоsаний и разработок 12о
Нематериальl]ые поисковые активы 1з0
l\4атериальные поисiоЪББ аЕЙБ 1140
)сновные средfiва 150 12 827

Доходные _вложения вТ аБ рйБлББrе
ценности 1160

Финансовые вложения 170 27
отложенные налоговые акrивы 1180 5 180
]рочие внеоборотные аrгивы 190 4з

Итого по разделу l 1100 18 077
ll. оБоротныЕ Атfiивы

заласы 1210 80
Налог на добавленiую сrоrаrиость по
!риобретенF,lым ценностям

1220
148

Дебиторская задолженность 1230 25 462
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 124о

137 000

денежные средства и денежные эквиваленты 1250
4 861

Прочие оборотные акгивы 1260 5 257
Итого по разделу ll 1200 172 808]

1600

'0тssrI

-т



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя код На 30 апреля
2о17 г,

пАссив
lll. кАпитдl и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
усгавный фонд, вклады товарицей) ] 310

150 000
собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

lереоценка внеоборотных активоа 1340
Добавочный капитал 10ез переоценки1 1з50 15 008
Резервный калитал ,1з60

14
Нераспределенная прибыл{iБпБфББьй-
убыток) 1з70

17 390
Итого по разделу lll 1з00 182 412

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕЛБсгм
3аемные средства 141о
отложенные налоговые обязательства 142о
Оqеночные обязательства 1430
llрочие ооязательства ,1450

Итоl,о по разделу lV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510
КредиторскаяlадолхБiнББi 1520
лоходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательсгва 1540 15,1
Прочие обязательства 1550 -l
уlтого по разделу v 1500 8 47:
БАлАнс 1700 190 885

jфз
ч.__-_---- .ц/+_ ч/

lЗ".о.9



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Апрель 20.17 r.

Организация

идентификационный номер налоrоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правов

пояснения наименование локазателя код За Январь - Апрель
2017 r.

2110 21 бо4
СебестоимоББ продаi-- 212о
баловая приOыль {чбыток) 2100 21 604
поммерческие Dасходы 221о (75)
уп равленческие оаiiолБг- 2220 (25 697)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4 168)
лuлuлы (), участия в других 9рганизациях 2310

роценты к получению 232о з 702
роценты к уплате 2зз0

Прочие дохоЪьi--- 2з4о 122
2350 (9з8)

l lриоыль (уOыток) до налогообложения 2з00 1 2в2\
l слущии llal lol на приоыль 2410 (43)

в т,ч. постоянные налоюйеЪЕiJБ?БiБББЕ--
(активы) 2421

26з
243о о

изменение отложенньпlаiбБББiiактивов 245о
246о -----l

f ylUlaH |,lJиUbUlb {vоыток) 24оо pq9)

Дата (число, месяц,



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя код За Январь - Апрель
2о17 г

результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистчю прибыль (убыток) периода 2510

незультат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 252о

Совокупный финансовiйlБзулБЙi пеоиола 2500
\,правочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибылЛубБtт60Й акцию 2910

Самусь Илья ВикrоDович
{расшифровка подлиси)
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