
Бухrалтерский баланс
на 31 маý 2016 г.

op,an"a"u"" Ахцrо}rýрlrоs ОбlI4ество "РеfистрзтOр КFЦ''

8ид экономической
деятёльноqги

Нбпубличяыэ ахцrонýрfi ыЕобцёстsа. / Частrrаs собсrвенпость
Единица измаре,tияi в тыс, рублей
МбстOнахоr(llеrие (адрес)

Фориа по ОКУД

Даlз {qйсло меý]ц. rcд}

пý окпо
инн

по
0квэд

no окOпФ /'окФс

по окЕи

1,1деrlтификацианный !омёр налогоплательU.lика

Ходь!

07,10001

з0 |04 l2016
43ý30119

211114ýа02

lб

384

г'lояснеNия наименование поttазатЕля код На 31 мая 2016
|,.

Актив

l. внЕоборотныЕ Акгивы
Нематериальныё акi{вы 111а
Резуftьтаты исследоsа ий и разрабо]ок 112а
нематёриапьные поискоаыё акти gы 11з0
Материальные лоиско8ые ахтивы 1140
Основные средства 150 13 ё56
ýоходные влюжеяия в мзlтериальrýе
ценности 1 1ý0

Финансо8ые вложе8ия 1170 27
отпоженвые налоrовые актиsы 11в0 .1 792
]рочиd внеобортilые актиýы 1190 12

Итогс по разделу l 1100 1в 5]7
ll. оборотныЕ Актиаь}

1?10 1ý7
Напоr на добавленfiуlо стоимость fiо
лриобретенным ценнOстям 122а

105
ебиторская аадопк€нfi оfi ь ,12з0

26 9з9
Финансоýь{е вложения (за исключениеп,
денежных зýиýалеито8)

,1240
140 800

Дёвежнь]9 срд,grва и денежные
экаиаалбнты 125а

6 051
lрочие 0боротные аýиsы 1260

Итого по разqiлу ll 1200 1i4 l14
Бý]Анс 1600 192 бз1

Ве&I!9!9естроs ,АО _
!аff Форма / форма собgIвенносrи



Фrрйа 071000l с.2

поясяения наименование показателя ксд на 31 мая 20,16

пАссив
nl, кАпитАл и рЁзЕр8ы

УСТабНь]й кзпитал (складочньlй млитал,
усrавный фояд, Еклады то8арицей)

,lз 10
150 000

Собстаенные аtс.lии, выкупленýые у
а}qионеров 1з20

1ереоцекка внеоборотltых актиsоs 134ý
Добавоч"ый €пиrал (без переоцепли) l JэU 15 008
Р€зерs8ый капитал 1360 14.

Нера'спредепеtrна; прибыль {яепокрьlтый
убыток)

1370
20 540

Итоrо по разделу lll 1300 185 5ý2
lv. яолrосрочýыЕ оýязtтЕльствА

3аемýые средстаа 14,10

отложенвые калоrоýь!е обязательсrва 1420 l

оцеfi 0чвые обязательстsа 1430
Прочие обязательствЁ 14 50
Итог0 по разделу lV 1400 1

ч. крАткосрочныЕ оýязА.тЕльстаА
3аемные средства 12
Крёдиторс{ая задолженность 1520

lоходы будуlýих периодов 15з0
Оце}tпqные обязательстsа 1540 зý
lр0,{.1е облзательства
Итоrо ло разделi v 1500
БАлАнс 1700 192 бэ1

Руководит€ль

,14 июня 20,16 .. ,



Отчет о фипаксоýых результаlах
за Яfisарь - Май 2!1ý r,

1,1дептифи(ац*о}lныЙ tiOиýp капоrсплаiепьци{ý

Вид 9{ýноrlи"]еа{ой
ýеятелбllостq оквэд

ýдиняца нзмеýпця, 8 тыс. руб]1ёй

/ Част}lаrl aобсаýеняость ло окоГiФ l окФс
оо оКЕи

г'lоясýения Наименоýа8иа I0казаlелs код 3а Яirýарь " Май
201ý |

|ryррхз 2110Сафai6riБ;;рдФ*]l 212ý
аало9ая прхбь1пь (убыIох)
коммерескиа расх _ды (31 730)
Уп"равленчесхие йхйй- 222а

Прибыль {убытох) от flрода}х 2200 (ý ý 15l
Доходы от lLgсTия а дýмх оýБiйа,"{иях
Проq9иты к пслучению 232ý ý 8з.1
Проrs!ты куллате _-
Гlрочие доходIr 

-.'-.-.............".".-..........-.*
2з40 ё9

llрOчие расхOды
{1 з41]

tlр"0.,л. tуо,Бф дБiйй@Ъже нпя 

-

2з01) i1 93]i
Тёкуци}i lалqr ýа приач,.]r..

{rýs}
ý т,ч, поfiOянiыа налоrOаыа оý9затёльстsа
(акти s ы) 2421

:0
Измеtелие отлохенвlй налоБьнiбfr]Ёiйý* 243а 1,|
Иiмеýýие отло)€iиых наliоiБiЙ ах,тивоs ?4ý0 5м

2{ý0 \241_t ау,!r€п !,рцUыrlй {учыrоli ?4ý0 1 63ý

Дата {"iиaлп мссяц,



Фор},lа 071сOс? с,?

Пояс,iения наименование пOказателя код la я)lrарý _ май
2о16 l.

2510
rезуrIьiаr ат пере9цqв(и ýиaoaopoтllirlx актиýоа, не
аключаемый в чистYю прибыпь {Yбыток] пёOиOда
Реэультат от прчих операций, не включаемi,lй
в чистчю прибыль {чбыток} пеоиопа

ппьiй фиt ансовый результат периOда 2500 l1
Справочно
вазёsая прибьlль (чбьiток) на акчию :900

развOдненная лrибыль iубытохl *а акцlrю


