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Орaанизационно-правовая формrформа собственности

Форма по ОКУД
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Ёдиница измеренrrв: тыс. руб
Местонахохдение (адрес)

3О8017, Беяеороас,.ая облаеаь, бёлеороd 2, ýзеоева с А, кабuнаm 203

Бухrалтерсхая отчётяость подле)хrr обязаfельному аудиту дА нЕт
Наименова,rrе аудиторской орrавизациy'iФамйлrя. иýя, отчесrао (при наличииl }lндrв.rдуальноrо

аудитора ОаО "Ячеа,АуOчm'
Идентификационвый яоUер налоrоплательцика

аудиторсrой о9гаtизаци}./индивидуальtоrо ауд'rтора

Ос}lовной rосударстýе}tяый реaистрационliый ноuер
аудиторсхой орrа}{изацяr.,'индивидуальЁоlо аудитара
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Наимево8ани€ показат€ля' код
на з1,1аrrбря

20 19 г-
на з,1 дехабря

2о 18 r'
на з1 де{абря

20 17 r"

1.1 1.2,1.з

Актиа
l. вяЕоБоротныЕ Аlýивы

Н€Uатеýизльные аiтивы 111с 905

15 8eaaвeptrre}rld€ вло>ён я 0 НМА 1111 15 45

1.1 Результаiý исlледо8аний1' разработо!. 112с 121
,1 16

Нематериальные пGис{овые активы 1 1зс

Матер 1 14i

2 1,2.з,2-4 Осноsнtlё средqrва 6ýзз35 428495

{ lэ] 14647з

]il]_i,. ],::a.].i_ ]].1.i 1;0ý82 7взýа

1 15з

лрtобрarенr€ l. сrроr.!._пь.ъо объ€dов осiо.{ыr
1 154 1 148l8 1эз39

22
Доходные алоr(ения в материальные

l 16с

з1 Финанaов5jе ЁложgЁия 4621 3610

оlло)кенные нarлого9ые аýrаоl 1э26

Прочи€ s}еоборот8ýе актиýý 1 1qi] 2038

!нда,liв€ ха прrобрсrаir€, соорлевra

стоиuоaть аrrс(iюqgrел!яыl праа a пglraпaя|i

1]91
119з 5445з 3121

845

Итого по ра зделу I 1ic0 662104 491872 з46521

4,1

ll. оБоротныЕ Активы
3апас!,l 121о 86577 53dB t

1211 1844з

]!аrраrы а пезааорgr€ 12,12
g57 388 54з

затрзты, прrзна{tче. ol!.?Hov t€рrодб
121з

4 |-В

35

51 Дебито задолr(енвость ] 2з0 14з516

1?31 8021

12

16

l

81520

320079 з41990

5ýз8



похупател$ и за(аз9!*9
,]?311 з771 5942

239112з12 2а79
з12058кратхOсрочl]ая 12з2 137978

зOз97511зOз4

з338 з541

Финансовые влохеяия iза исключением
денежных зквиваленrааi

Денехфýе средства и деiежные
зквивалекrы
Прочие оборотяые аrrивь]

зs55?6 4458131200 269138Итоrо по разяелу ]1

79233493,1242 878ý9вБАлАнс

I
п
п
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На зl деrабря

2dl;-;I
на 31 декабря

2о 18 г,'
На 3l декабря

20 17 г.5

пояс8е-
ния 1 наименование пока3ателя' код

112 112

пАссив
lll. кАпитýl и рЕзЕрвы €

Устааtlый капитал {складочный
капl.fгал, уставньlй фонд, вклады
товариц€й) 1310 ,,12

{1з20 ), ( )

Собственные акции, выкупленные у
акционероа

84 зз
Добавочный {алитал (переоценка
основных средств ,' 1з40 в015

4812з1з50 4812зДобаsочный калитал (без переоценки)

171з60Резерsпый капитал

17171з61 17
резеры, обраfованнrе 3 coolвercr;&, с
заrо{одэтýльсrаом

1з70
618з7ý 61звl зНераслредёленная прибыль (непокрытый

убыrоl()
бз49d56704981300Итоrо по разделу ll

1410 2824:J

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средfiва

92048587g243оIлохенньiе налогоаые обязательства

14з0Оце8очные обя3ательсiва
сс 0] 450Гlрочие обязательст8а

с0 0(редrrюрсlая задолхеняость nep.a пrстав!]rtаи, и

920414421 114111400Итоrо по разделу lV

842191077881206а2

Ч, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

заемньiе средства

в1764Кредиторская задолженность

в Tol"' числе
36.379246з 568зз,oclatrry{' и подрядч9хи

41894с91 4146заqолхённсrсть перед пёрсозалом ор

,]9962541
задо'.'(eн}lосъ пар€4 rо.ударсrаеiвыýя
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.i006з5з51524 46звзаёолхеtность по Nалоrаu и сборам

4150
з*lогхенность псрсд гасrнr{аýr{ iу.lр€дtiтеляr..] ло

998зм2lа 144121526

984212

15з0Доходы будущих лериодов
630769з71540оqе ночные обязательства

1550Прочие обя3ательства
148,185196489,1500 242119Итого по разделу V
1923348783981700 931242-БАrlАнс
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iрас].Lrфровка лодпrсй]

главный
бухrалтерРухоsод!.!тепi

Jl

(рэс*&{ilроs8а подfl lrся)

20rмарта

! 1.,vrазяааэтся но{8р соот!еlстsуюцеrо поясsеяи9 к буirмr,рс(оuу бапавсуl. o,qery о лрйtrлir }t Фытrах

\ i €: аiэйii,rсrв"l с Гiолохвнrrеrr по еуrrа,r.€рскэrу уч€rу "бY!Влт€рсхая отqет.ость орrая*!ацш" ПбУ 4/99, лверхаеi.пý,, npi8aзol

мgЕ.тirстgз d!.tatcoB россrrс*ои оедорацпrr оr о ивпя rЪsg г м .aзн l по захлý{сншо МNнистерства lо.tицяи РоссаЙсrcri ОёДеРЗЦ!rИ М 6' 17'

пк i=a:""o-i 1s9s r, чrаз€нныr пр,..аз в сосударстае"rоi рsrr.трац!.и ф€ яуж.lается), по€затsли сlб отд'льных аrТtlвах, СбяlаlеЛýСlВаl
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