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Бухгалтерская (фннансовая) oTrIeTHocтl'

l{oruep коррсItгировI(lt 0 Отчетныl-t перlrол (код) З 4

ссюз торговых элЕктронFlьiх

rlrOltrrlL tltl кIIД ()7I{X)99

отчgтный.о^ 2 0 1 6

пло]IlАдок

llllHEffiffiffittffiжжllli
5Зd2 faSe 510е 9d45 132а 9fb2 0fOe ас66

(наи}tснованце органtt:ццtrtr)

.цдта утверяqения отчетности

код вtца эконопшческой деяте,тъности по классифrrкатору оквэfl

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организалионно-празовrul форма (по ОКОПФ)

Едrrница изDtсрсния: (тыс. руб. / млн. руб. - код по окЕИ)

\4.0з.20L
14.\4

2554зOз2
16
20600
зв4

На9 странr(ца\ с пpп-rloiкeHIIe\I ;lot(},I{cHToB ttлtт ttx Kolltlii tta

Заполняется работнlllсоьl IIfu:Iого BoI,o оргllIIа

Сведения о предстilвпениI{ докl,}{ента

!,алный доку}rент прсдставлсн (кол) ё ?
-

на страницiD(

в составо (oTmtcTllTb знакоil,I v)

-I]IIcTi]\

[ocToBclrltocTb lI пOл}lоту свслснl,rй, укдзаIlIlых
в IlастояIцеýt,]lоку}lеrrге, подтRсрrlilда]о:

l ] р\ KoBof I{Te-,Ib

] - r по.lноrlо.tенныii пре_lставtt ге.tь

ндр
F{ович

ll}tя, отчесrво* рYкоюдrпе.Jя
ною tlредстав,пе.,ш) пошостью)

()7l00() l

071()003

07r0005

с гtрIIjrо''t(енtIс;\I

доIýмс}rтов IL,lti I{x копIIl"t на

07 l ()()()2

071(хх)4

07 l 0006

* Оrчество при на.JIшЕ.
* * Пртл налlмп.

ffi /*.ё3 .XзlA

H:llr llcHoBaHTte док\,\rе HTll.
подтвсрriдающсго поJно]\tочIrя прсдставитс--тя

.Щата пllсдстав-rсния
JоI(\ \tcH,I,a
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Местонахоясдение (адрес)

Почтовьтйиндекс б 0 З 1 5 5

Субъекr Российской Фелерачии (код) 5 2

l|llffiндш{г#шffi]lllll
d{ 969502 dз9d 510е 3362 2c7d ЬOЬ3 Ь558

них{ниЙ новгород г

Район

Город

Насе.тетлъй Iцнкl
(ce,ro, посе.,lок и т.п.)

Упица (лроспетсг,
переулок и т.п.)

Hortep дол,rа
(влаления)

Нопrер кортп,са
(стросtrltя)

Номер офиса

вЕрхнЕ-воляtскАя нАБ
lч

пом 22
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Бухгалтерский баланс

АКТПВ'.

fla оmчепttt\,ю datпy
o|ll.Lle lltч о?о перuоОа

llllffiffiffiffithlffill
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Форма по ОКУД 0710001

Поясненuя'

1

HauMeHoBaHue
покахlmеJп

2

Прочrrе оборотlrые активы

Итого по разделу Il

!|а З I оекабоя На 3l оекабря юоа,

прооо,о.rrцоrо lпdо tt pedtuecmBvKlttleco

, 
поеdьtёуtцему

Коё
спlрокц

з

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нсматериальные активы

Резу.тьтатьт тrсследованиii и
разработок

Неллатсрrrальные поисковые
активы

Матсриальные поисковые
аI(тивы

I1l0

l 120

I 130

t l40

1 150

l 160

l 170

l 180

l l90

l l00

4

45
0

з6001

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запаоы l2l()

Налог на добавденн},,ю cToIL\IocTb _ _ _ _

по лриобретённьшr ценностlL\ | l72O

.Щебиторская задоJDкенность l2з0

Финансовьте вJ,тожениJI (за исюrrtl-
чениеNlлеIIе)IGыхэквлшiutеrrгов) l240

1]сне;кные средсIва и денсrкные
эквив2llенты 12-50

|260

1200

l600

з604
з604

0

0

6

6

0

0
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HauMeltoBatпle
11.оказаl?lе_|п

2

Паевой фонл

Ldелсвой капитаJ

Ще,чевые средства

Заеr.rнъте средства

отложенные нzlлоговые
обязате.]ьсIва

оцено,rньте обязательства

Про.rие обязательства

Итого по разде_ц, IV

зlз659
01001с,р00

пАссив
На охtчепtн.уо dапry
оlпчепlно?о перuоdа

+

На 31 dекабря zоdа,
преdtuесmвуюtцеео

преdьtфчlему

6

5262
5260

1з 10

1з20

1з50

1.1l0

1.120

14з0

1,150

1,10t)

поясненuя

1

Коо
clrlpoKu

IIl КАJIИТА.II И РЕЗЕРВЫ

УставныЙ капитал (стспало.пъй
капи,I,irjl, уставlъй фонл, вк,:lал,I 1З 10
товарrтпlеr"r)

Собствснные акции.
выц,пленные у ооцrrо"aроu' 1З20

Персоценка
внеоборотных активов IЗ+0

,Щобавочный капитал
(бсз персоценкл) iЗ50

РезсрвrrыЙ ка_пита,] iЗб0

Нсрпспрс-rелсннltллрибьr,rь 
lj70(нспот9ытьтй убыток)

Итого по раздещ, III iз00

II1 цЕлЕвоЕ ФинАнсировАIil4л 
З

з6046
Фоrц нсдвиrкилtого и особо lj60
ценного движиI{ого иýIущсства

Резервный и иныс целевы
фоrцьт '' lЗ70

Итого по раздеJry- III 1 з00

lv. долгосроtIныЕ оБязАтЕльствА

з6046 0U

+ш
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На 31 Оекабря
преdьtёуtцеео еоdа

5
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Поясненuя'
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на зlоекабоя На 3l оекабря,,ооа,

upuno,u.r,luro 5оОо преёtuеспrcуаl{е?о
преdыёуцему

HattMettoBaHtte Коё
l1оказа}пе.Iя с]прокt]

На опtчепtнуо dапtу
olпLletllHo2o п epuooa,

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1-5l0

Кредиторская задолженность l520

,Щоходы буд,щих пеl]иодов l5З0

Оцено.rнысобязательствzt 1540

Прочио обязатеьства

Итого по раздел_ч V

БАлАнс з6046

l550

l500

l700 00

Примечания

] Y::::т::,::уlол:Y_Yi:ryщ"- п.яснеппя к бухгшерскому бшапсу ш mч9ту о финансовых рзущтатd.l Jдесь и в друщ Формц шФов вщитreшй иш отрицатmный показатщ по"шы"чис, 
" "рlaлх "iб"u3 ЗапошФся цскоммерчýскпми организацшlи.
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