
пр!1]1оже!]ие м ]

к !1риказ), !'ш]исге1)ства фпнаяоов
Росся|'!ской Федерации
от 02.07.20!0 ]ъ 66н
{8 Ред ['1риказов |,1пт]<}игта Роосии
от 05'10.201 1 .]\'1) 12,1н
от 06'0.}.20|5 ]чз57н)

Формь!
бухгалтерского 6аланса и отчета о финансовь!х результатах

Бухгалтерокий 6аланс
на--_1_1-децз6рд__?!-1_6 г'

Форма по окуд
дата (число, месяц' год)

^ о6шес-во с огоаничечной ответственнос-ью спЁ!{тР-оргёнизация |я:'*'- -' т о Ф(!_!Ф
иде нти ф и ка цт онпый номер налою инн

по
оквэд

организационно-!']равовая форма/форма собственнооти
по окопФ/окФс

сдиница измерения: ть1с. руб. (млн' руб') по окги
местонах0щдение 643,117526,77,',,вгРнАдского пР_кт'93'стР1'э_г"]

вид 3кономической

деятельности

кодь!

071 0.']г] 1

з1 12 2о1в

1в3709з8
7129з64во2

4з-9''.1

65 16

з84 [з85'}

Ёоясне-
нг;,я 1 наименование показателя 2 (од

на 31 декабря
3

на 31 декабря

2615 г ц

на 31 декабря

2814 г 5

Актив
!. внвоБоР0тг!ь!в Активь|

Ёэматеоиальнь:е активь: 1110

Результать: исследований и оа3раб0т0к 1120
нематооиальнь!е поисковь!е активь! 1130 0
материальнь!е поисковь!е активь! 1140
ооновнь!е соедства 150 15о4 2216 3302

доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности 1160
Финанс0вь!е вл0)]{ения 117о
отложеннь]е налоговь!е активь! 11в0
['|оочие внэо6оротнь!е а}сивь! 1190
|,1того по оазделу ! 1100 1504 .1.1\ ) /

|!' оБоРотнь|€ Активь!
121в 5о677 37706 26477

|-!алог на добавленную ст0имость по
л0иоб03теннь!м шённостям 1220 0 21 0

дебиторская задолженность 1230 5'1679 61743 26816
Финансовь!е вложения 1240 4500 13250 3450
д0нёжнь!о средства 125о 1143 1061
[1оочие обооотнь!е активь! 1260
7]того по вазлелу !| 12оо 108350 1 13646 57942
БАлАнс 1600 ', 09854 115862 61244



Форма 0710001 с. 2

поясне_ }{аименование '''"','*,,'
на 31 декабря

2016 г 3

на з'] декабря

2о15 г

на 31 дека6ря

2014 г 5

пАссив
6

!!!. ]апитАл и РЁзЁРвь|
!ставньгй капитал (складочнь|й капитал,

ь!й фонд' вкладь! т

нераспределенная прибыль
(вепокрь:ть:й убь:ток)

!|!. целЁв08 ФинАнсиРовАнив

Фонд недвижимого и оообо ценного

!у. долгосРочнь!в оБя3АтБльствА

у. кРАтк0сР0чнь!Ё оБя3АтЁл

Руководитель ___1под;;г

29 'оз.201"/ г.

1. уха3ь1вается номер соо'|'ветс16ую!цё.о л0яснения н бухгалтер.хому балансу и от!ёту о финансовь!х ре3ультатах'

-2.-8 

со0тветствии с ]'|олохением по 6ухгалтер.кому учет} ''Бухгалтерская отчетность организации' пБу 4/99' !тв9р)!(деннь|[1
!]ри€зом минйстерства финансов Российокой Федерации от 6 июля 1!99 г. ш! 43н (по эанлючению министерства юст,ци, Российс!ой
Федерации п9 641]--|'1к от 6 авгу.та']999 г. ука]аннь м прика3 в.осударственной регисграции не нущцается)' показатели об отдельнь1х
активах' обязательФвах моцт при3одиться обще!1 сум.'ой с раскрь1тием в пояснениях к бухгалтерскому балансу' если ка}яь1й из зтих
по!]аззтелей в отдельности несущественен для оценки 3аинтересованнь!ми лольэователями фина!сового полохения организации или
финан.овь!х ре3ультатов ее деятельнос'и.

3.__}']казь!вается отчатная дата отчетного периода'
.1. ука3ь вается предь!ду!']и!1 год.

-5'_у(азь1вается 

год, лредшествующий предь|дущему.

-6.-!"].иоммер'.]еская 

оргаяи3ация им€нует укзззнный раздел "цолевов финансирование''' в|.есто показатёлей ''уставвь!й
ка ш'тал '. 

.добавоч ный'\апитал" "РезеРвны й (э п итал" и 'н еРа.п Редел енн а я лри б!!пь \неп окрь!тый убыто 0" нёк0ммерч еская орган изация
вюючает покззатели '!']аевой фо1-!д'' "целевой !аппт3л' 'цс'левь!е сРедств6 . 'Фонд недвижимого и осо5о цв!ного двихи'иого
имуцества"' ' Резерв| ый и инь1е целевые фондь'' (в эависимости от формь!неком.,'еРчес(о'] организ3ции и источников формирования

-7._3д€.ь 

и в дРу.их формах о1!ето6 3[. ч итэрм ь |_| лл п отри цат ель а е1 <)я в хруг'1 ых скобках.



(в ред. приказа минфина России
от 06.04.2015 ш957н)

идентификационнь!й

вид экоиомической

|]омер нало.оплательщика

деятельности
органи3ационно-правовая форма/форма со6ственности

Ё'иница измерения: ть|о' руб' (млн' руб.)

отчет о финансовь|х ре3ультатах
за январь-дека6рь 2016 г.

форма по окуд
0ата (чиоло' месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэд

по окопФ7окфс
по окЁи

кодь!

о7100о2
з': ! .2 \2о16

18з70938
1729зс'4во2

4з.91.1

65 16

384 (385)

поясне_
ну'ся 1

2
наименование показателя (од

3а январь_дека6рь

2016 . '
3а январь-декабрь

2о15 |

8ь:оучка 5 211о '71790 112407

себестоимооть прода)к 212о 56з15 ) 96'104

валовая прибь!ль (у6ь!ток) 21оо 1547 5 1630з

коммерческие расходь! 221о
упоавленчеокие 0асходь! 222о 9612 10196

[оибь:ль (убь:ток) от продаж 22о0 5863 6107

лохоль' от участия в других организациях 2з1о

проценть! к получению 232о
п0оценть' к уплате 2330
п|}очие дохо'ь| 2340 1в 2в8

п0очие оасходь! 2350 з75

[оибыль (убь|ток) до налогооблоясения 2 300 5506 5680

теку|]]ий налог на прибь;ль 2410 '1 101 1 136

в т.ч' постояннь|е налоговь:е обязательства
{активы\

2421

изменение отложеннь!х налоговь!х 2434

и3менение 0тложеннь!х налоговь!х актив0в 2454

по0чее 2460
1".] истая пои6ь:ль (убь:ток) 24оо 44о5 4544



Ф0рма 0710002 с' 2

пояоне-
ния '1

2
наименование показателя код

за январь-дека6рь

2016 г 3
за январь_декабрь

2о15 г

Рёзультат 0т пореоцен!._и внеоборотнь! х
активов, не включаемь!и в чистую при0ь|ль
(убь|ток) периода

2510

Результат от проних операций. не включаемь!й
в чистую поибыль (убь!ток) периода

252о

совокупнь]й финансовь!й р6зультат периода 6 2500 4405 4544

спРАвочно
Базовая прибыль (у6ыток) на акцию

2900

Разводненная прибь:ль (убьгток) на акцию 291о

Руководитель

-1п6дй;г
29.0з.20!1 г.

з. у}(азь!вается отчетный период.

(о:;ьтрев 1(онстатттитт

(расшифровка поАписи)

-1 

._указь!вается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому 6алансу и отче'гу о финансовь1х результатах.

2. в соответствии с полохением по 6ухга'1тер.кому учев ''6ухгалтерская от1.1этносгь ор|а1зизаций" пБу 4/99. утверчденнъ]м -
ЁмБм плинистеоства фи-а.сов Росси;.уоу Федераци. о.6 и|)пя ]999 г. \9 4зн (го !вклочрншю министерова юстиьи, Россиискои
о'с,дерац.., тз с;::_пк от 6 авцс!а 19!9 !' у!.азаьнь]й гРи!аз в .о( удаоственной о€ги,-р]ц.и ье ну}цаё'ся). по{азагепи оо отделЁяь!х
до},ода\ |1 рас/ода / могл 1риводиг"с9 А отче1е о ф/напсоаь!\ ре,улотата( общей Фммой с рас\рьп.'ем в пояснения{ { отчец о
финансовь { рез./льтзтз{. если ка!ць!!] из этих по)(аза'гелей в отдёльносги несущесгвенен для оцевки заинтересовэннь!ми
пользователям!{ финансового поло)(ения орг6ни3ации или финавсовь!х результатов еедеятельности-

4' указь!ваетоя период пр€дь1дущ€го года' аяалогичный о]четному п3риоду.

-5.'выРучка 

отражаетс! за минусом налога на до6авленную стоимо'_1ь' акцизов.

о._сово|угнь!ифи^а.совь!ире3уль1а'|лериодаопределяетсчь6ясум[,,аст'о'{''ч,'-аяприбьль]убьток]"' Рез7льтат от

Б6Б..*-й вн.ос]ор"'*"]
в 'и.цю при6ьп1ь (16" ток) отчетно!о 1еои(ца''.



приложение к9 '1

утвЁР)!(дЁнА
приказом Фнс России
от 25 '02'2оо9 ш9 мм-7-6/85@

ооо 'с]пв'(тР- | 5 '' 1{ннд(пп

(реквизи гь! налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование органи3ации'
инн/кпп|

_ Ф.и.о. индивидуальчого предпринимателя
(физического лица)' инн (при яаличии))

квитанция о приемё налоговой декларации {расчета') в электро}!ном виде

- ифнс ш9 7729 (7729)
налоговь!й орган -_= настоящим доцментом подтверя(цает' что

' (наименова!_иР и \од .алогового органа)

7 1 29' з 6 1 802 | 1'] 29 0 1 о 0 1

ооо'спЁктР-15'' 1/1!нкпп 7729364во2п729о1оо1

(полноё наименование организации, инн,кпп 
3#тР;#}*!31*}Ё**о 

предпринимателя (физического лица),

предотавил(а) 29'оз'2о1;7 Б 17.50.00 налоговую декларацию (раснет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетнооть, !']ервичвь|й, за'12 месяцев, квартальнь!й,2016 г'

в файле (файлах) чо всг:опсн_7129 7129-77:9:164в0]77290|00! 20!70з:9_г40?58!о-ос00--1гАз-в.185-
А98пАЁ0в ?7зц

в налоговь!и орган

(яаименование файла)

иФнс м9 1729(7129}

(наиме!1ование и код налогового оргава)

кот0рая
п0ступила

4з764э44

29 'о3'2о17

и принята налоговь!м
органом 29.о3'2о17 регистрационнь|й

номер

должноотное лицо
иФнс ш9 7729

(наименова!!ие налогового органа)

(подлись) (Фио)

эле|(гроп!!!1| подп}!сь

|/фнс |'осс|]' '\р 29 по: ||1оскве

владе]|ец сер-гиФлка1а: Ёас,ьоьннк шнспекэртм .|/]|'!вцнова 
^'!а'я 

'4лекс|евна
(]срийн''й номер сертиФ'1ка1^. з 4 ] (]79 6500о 3 ооо ] о68 ]


