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Наимевоваrrие аудrюрской организлrиL
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На Зl дскабря
202l юла

Ila ] l декабря
2020 mда

Нs Зl декабря
2019 mла

дктив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

Нсмmериалыtыс аrгивы lll0 l62 l82

Результаты исслеловаIlий и рtlзработок l l20

Нематсриалыtыс ttоисковыс активы llз0

Материмьпые поисковыс активы l l10

Основtlые срслства lI50 1161z| 257 92.7 291 1ь1

ДохоJulыс вло)ксllия в магсримьные цсllпости l160

Фи|l1lllсовыс в.ilожсltия l l70 ]0 з0 ]l067

Отложсtlные налоIпRые актиl]ы l l80

Прrr.tис внеоборотltые акгивы Il90

ИТОl'О по рtrrлелу I l l00 276 бlз 258 lз9 ]2ll 828

lI. ()БоРо1-IIIrlЕ АКl'llВЫ

Заtlасы l2I0 296 701 21]8 805 252 l]9

Налог на добавлснную стоимость по приобрgтепным цсIlIIостям l0 920

Дебиторскм з&,tоJtженность l2з0 2l8 925 2з1 2?9 l71] 61]

Фиllаllсовыс в;lожения (за исключсl|ием денсжllьп,rквивментов) l240 76 lзб 723]l tJ9 672

Дслсжllые cpc;lcTвa и дсllсжные ]квивалонты l250 l з12 l21]l 2 _,] 52

Прочис оборотttые активы ]260

ИТОI О по ршлслу lI l200 60,1 060 бl0 776 522 806

БлллIlс l600 ,tli0 67.] 86tt 9l5 85l бJ]

01.47,2

l220
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202l юда
На З l декабря

2020 mда
На J l дехабря

2019 mда

плссив
пl. клпитдл и рЕзЕрвы

Уставllый капитм (складочный капитllл, уставный фонд, вклады
ТОВарищей)**,i,r l] l0 I66

Собствсttцые акции. выкуплснные у акцИОtlсров*l,*,}* I320

Псрсоltсllка вlIсоборотIlых активов Iз,10

ДобавочвыЙ капитал (без переоЦСttки)l*t*r* l]50 l]2 зlз l]2 ]l]

Рсзсрвllый к lитал******* lз60 191 191 197

llсрасllр0,,lслсllItаЯ прибьutь (непокрытr,lЙ Убыток)'}i,*,}**** lз 70 602 бзl 559 830 508 762

ИТОГО rro раз.аслу llt lз00 7з5 907 69з 106 642 0]8
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВЛ

Засмныс срсдства l4l0 21914 26 400 55 200

отложеttпые налоювые обязатсльства 1,120

оцсllочllыс обязательства 1.1] 0

lJ5t)Прочис обязmельства

ИТОI-О по разделу Iv l.}00 21971 26100 55 200

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Засмпыс средства l5l0 з0 000 ]0 000 ]0 00()

l520 l l9 409Крелиторскм задолженность

l5]0Дохолы будущих периодов

оцсttочныс обязательсгва l540

Прочие обязательства l550

l500 lz2 792 l49 409 l54 ]96ИТОГО rto разлелу V

880 67JБлJlлllс
'Ila осяоьания Формы. }тьср*дсшой ,lряхд!ом М Россин от 2 иФя 20I0 г Л966н"Оформц

топарх lсй)" - "П!свой фощ"

я|ы. цФ.ьl. фояды"

(з.рG.истsрош М!фсrcц Рофш 2 щгу.тq 20l0 r., р..ktрлцошй Jt, l8023) с ю!.н.мв[ !rcс.Ф!я Фмеи МФфm. Россв
Ф 5 оmбрr 20ll . N! l2,1s (зар.глбтрлрощ Мфф! РоФш lЗ д.хвбрr 20l I г,, рспстлоФffiй М 2259),
Ф |7 Ф.усгi 2012 г. t{9 l lЗя (зrр.г*тнроФ МtФФм Роф@ 4 опбрr 20l2 r., р.гЕrр&цофa Лs 25592).
Ф,l дсtбр. 20l2 г r9l 

'4н 
(зарGгЕrрiроr.л Мшпосю! РоФш 29 д.iбр, 2012 г., рGгнстstлФФй rф 26J0l),

от б щр.J, 20l J . Лq J7я {t.9.гrфрlФош Ммв РоФш ]0 шроп 20l5 г,, р.г сФл!Ф'фЯ rtа ]7l0Э),
Фб M.pTs 20lE г }.9 4l ш Gар.пс.рвро.аll Мя,посrо' Россш l5 уш 20lE r,, р.rисrр8дФlФй r' Jl l0]),
Ф I9 алрат 2019 г, rvф lя (зrрGrrcrрtФош MtМr Россш 20 te 2019 г, pGr*tPaoloФ!fi Лq 

'a667),..ор.ц шм'{t{Мьной м.ff шшшфстроrу. ФФФп ф ф.д}ФЕDФи,{дш fiФо. уФугп ! оfuiсгя сслi.юф rояяgтФ, lооц.@ я
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по стохс l]20 "Собсв.ябl. цциц !!куtu.щ.у rхщонсро,' -

...i.. по.токс lзr0 'добшочшй кмал {6сз псрсоцсяхи)'- "ЦФ.вы.

.'....1 о сток. |360 "РсзсрвЕIй мш' - "Фоtц з.л!иWого и офбо

.....r.. по сlто*. lз70 iн€распредФ.sнu прrбыль (нслорытый }6нrcх)"
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