
Бухaалтерский баланс
я, ll .вryсте 20,1б f,

Дата (ч}rспо, iIесяц,
Орr&lизациi Дкqпонвряоý Обцвсаво .Рar&сrратор КРЦ'. по
Иеrтиф14ýalяовЕь,l яомsр налоaоплат9льцrl.а

вцд эlовоýкчоa{ой

обцqсrв! / частrtsi собсlв€хноGть
цинлца лзиорэrrия: в тuс. рфлей
М€сtоlrв:оцдбiиý (адр€с)

пояснения наиr{а8оsан!iё ло(ааателя код На 31 авryсга
2016 r.

11 10

пематориЕльяыб лоисцовые 9пивы ,l130

маrериальные поискоrце iý9вц 1140
Эснqаrý€ срýдатва 1150 1з 4зо
Доходнý9 мФi(еfiяя r иатерriльнь]е
цвнпостl

,l160

Фхilаяýоrьl8 мФкв8ил 1,170 27
по,lеlt'lЦе нqлоlовrrв аlс 4вн 5

?очие а8воборотяцё апl'аьl 11]
Иrо.! no рiiделу l 1100 18 5о9

ll. оБоротныЕ АкlиьГ-
3апасн 1210
Hanor t8 добавпонrуФ clonuocтb по
прхO6рiтехtцir ц9!,lосrям

122а
157

!f opc|lar| !цorrl@}ixocrb 2в 57
Ф!lпаисо!ьlа алФlФiия (за gсmюч€rlttоlr
дýioialýx эхаr!албнrо6) \24а

1зý ооо

nrrllclýý с9вдсlrа х деll€)юlrа llвllвманты 1250
8 610

]Dочие оборотнýа актпsы 1260
Итоrо ло paФerry lI- 12

UlAHc

Актив

l. внgо5оротныЕ Актиаь,
Н9t аrcримь8ýg акrивы

ъl ябследоаaний & оазrа5оток



Отчэт о финансовых рэзультатах
за Я,tвrрь . Авrуст 2016..

Дата {число, rlвсяц,

идýхтrфи(яционный tоirёр r|апоrcплательциý
Вrд о*о}rоrrичsalФй
доятýльllосtr'

Непублlчныо r*фояврвьiе

код За Яlrвар! - ABryil
201ý.,

110 41а1?

46
221

l57 )
ztva (10 710)

0
2 9 tOý

------J
о

-------{ {z 25т\
2300 {з 589}
241а (526)

242,|
з8ý

з0

---*

llg!9пý4пс чllФдЕпнýх FалоrовыY lfi иппя 50 lя
i

246о t24\
2400 {з зз2l

н8вa9воаанra па{аsатвля



Форха 07t0002..2

гlоiснsяия Наииеноаr,}хе пок9r9тола код Зr Яl88рь _ Aвfyc1
201g..

Роýупьта, от rв!ýоцаt{xи g}lsоборýl ЦХ s!(rиsоs. п9
8kлФчýqýrl a чrстYlо поибýль rчбыrох) l'aбяоr, ,5,10
9е!ульlат от орочих олерациi, 8е вNлрq€омýi
, чrсrур при6ýль Мцтý$ пооIоrа 252а

ф 8!8совuй рgrульrат nerro!,a
Зпраaоlво
5аrоlý прtlбgrь {ýь.ток} t{q аtциlо 2900



Формý 0710001 с,2

пояarе8rя нaиие!овэнr6 по(аýат€ýя код Нý 31 Ев.устý
2016 r

пАссив
lll. кАпитм и рЕзЕрвы

УсtавяыЯ rcлrтал (сiФадочNьlй,Фпиlм,
у9ФхýЙ фонд! вкlrадý ,овбряцсй) 1з10

15о of]o

Собоrвýнныs а(ции, sýкrлпеняыо у а*циоllsров 1320

ПерооцейiйБББ!йiйiйЕБ 1340
Еобqэочяцй *алIтал {Фз ne 1350 15 008
Рg3ёрвныi {апитм 1з60

1370
18 862

l!1l! рз!д9лу ll, 1300 18з 8в4
U. яолrосрочны€ обязАтaлБсТГ

36вмнЕ]9 срэд9rвs 1410
20

Оцеrоч{*s обязателýсIЙ 14
Прочr4с ооýiт;лaa;;-
4тоrо flо р8!дarlу lv ,l400

ч. хрАткýсрочныЕ оБmятЕльстм*
Зае|,}lыa средglgа 1ý10

?ед иrорсtая tаgолlqцность 1ý20 8150 _l
0ходы ýуд}ц]ях лерп9доý
{еrоч8ые 9qiýатзпьсrss 1ý40

lI ро{r1€ о6rзательсЕа_ 1550
итоlо !о р8цеrу Y 1Ф0- .l

lbAJlAH(; 1700 192 а? _|

fi ораслрадал98яая прибuль (непоФь,тый
Фцтох}

!l

з5l
.l


