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пo oкЕи
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V
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KaА |1|1/

1 2 з 4 5 6
oбъеКrы интeЛлeKryaлЬной
с06сгвеннoсги (исклюЧитeЛЬныe
пpaва на рeзуЛЬтатЬi

сoбсгвeн нoсти )

010/010 )

y пaтeнтooбладaтеля r]а
изo6рeтeниеl прoмышлeнный
oбpазец, пoлeзнyю мoдeЛЬ

011/011 )

y лpaвooбладатeля на
лpoгpамMЬ] Эвlч, базЬ| даннЬ|х

012/О72 )

у пpaвoo6ладатeля на
топологии интeгpaлЬнЬ|х

01З/01з )

y владеЛЬца нa тoварнЬ|Й зt]ак
и знаК oбслpкивания,
наименoваниe мeста
прoисxo)tдeния тoваpoв

aА/0|4 )

y патентоoбладателя t]а
сeЛeкциoннь|е lloстижeния

01s/015 )

opгarrизациoннЬre pасХoдьr 0201020 )
ДeлoваЯ pепyгациq oрганизации 0З0/0З0 )

040 )
Пpoчиe 050/040 )

наиl'lенoaаниe кoД |'Иl
стaт

I 2 З
qмoDтизация нeMатepиалЬнЬxактивoв. всeгo 060/0s0



Фopма 0710005 с, 2
oсrroвныe сpeдства

|1алиЧиe на Пoсrynилo Bь|6ыЛo

пepи0дa
Ko|I|1Иl

стaт
1 2 з 5 6

зt]aнu'я 070 )
сoop}oкения и пеpeдатoчнь|е yстpoйства 080 )
Мaшины и o6opyдованиe 090 4 t80 1 ЗЗ6 ) 71716
pанспоpтнЬre сpедства 100 619 7 2з5 ) 1 854

ПpoизBoдсrвенный и хoзяйсгвeнный 110 )

t20 )
П poдyктивн ы й скoт 1з0 )
]Чнoгoлeтниe наса){дeния 140 )
црyгиe видЬ| oснoвнь|t срeдсrв 150 314 з91 ) 705
ЗeмeлЬныe yчаCгки и o6ъeктЬ|
пpиpoдoпoлЬзoвaния

160 )

KaпитaлЬj]Ь|е влoхeния на кopeннoe 170 )

180 5 з1з 9119 ) \4 4З2

llа кoнец oтЧeтнoГo
наимeнoваниe кoА I1|l|

1 2 з
Aмopтизация oснoвHЬ|x сpeдств - всегo |9D/74О 1 з96

зданий и сoop}Dкeний 191

маu]ин, Oбopyдoванияl тpанспoртнь|4 сpеIlств 192 зa7 l 2 4A
дpyгиx 60 148

ПeDеданo в аpенqу o6ьenов oснoвPь } сpeJств всe o 200

201

202
дpугие

20з
Пepeвeдeнo o6ъектoв oснoвнЬ|х сpедств на кoнсepвациЮ 2|о
ПoлvЧeнo oб"eюoв oсPoвнЬ|х сpeдств в ёprнду всe-o 22с 1 1з9 11 з9

в том Чис-]]e:
221 l 1 t 9 11 з9

oбъeктЬ HeдBDкимoсти, пpинятыe в экспЛyaтаЦию и нахoдящиeся в
пpoцeссe гoсYдарствeннoЙ peгистpации

2з0

спpавoчнo"
PeзyлЬтат oт пepeoцeнки o6ъeктoв oснoвнЬIх сpeдсrв:

кoА F,и|

2 з 4
244

пepвoначaлЬнoй (вoсстанoвитeЛЬнoй) сroимoс]и
амopтизaции 242/112

кoА I1|4/
пepиoдa

2 з 4
Измel]eние стoиМoсти оoъеKгoв oснoвнь|х сpeдств в peзyЛьтaтe
qoоoой| и' доoбopyдoвания, pe<oнстpyкUии, частv Мaй ГиvвvДaциv

250



Фopма 0710005 с' з

и тexнoлoгичeскиe Da6oть|

Paсtoдь| на oсвoeниe пpиpoднь|х pесурсoв

дoxoдньIe влo)кeния в матepиальные цeннoсти

2 з 5 6
иМyцeсгвo для пеpедaЧи в 26о (

имyцeсгвоt предoпавЛяемoе г]o 210 (

280 (
29о (
300 (

Z з
АмopтизациЯ дoхoдHЬx влoxrний
в MатeриалЬHЬe цевнoпИ

з1о

Pаaoдь! на }rаyчнo-исследoвательскиe, oпь|тt|o-i(oнсгpytсopскиe

1 5 6
з2o|зto (

(

суМма раdoдoв по незаконЧеннЬ |4 нayЧнo.исслeдoвателЬским,
oпьrтнo кoнсrрyсopским и технoЛoгиЧeскиrч работам

2
33ОR2a

мМа ве давших пoлo)кителЬнь|х резуЛЬтатoв расхoдoв пo
закoнЧeнвьlM на}чнo.иссneдoватФьскимl oпЬтнo консгpyктoрским и
reским рабorаrЧ, отнeсеннЬx на пpoЧие pасходЬl

2

з40

1 2 5
PацoдЬl на oсвoe|lиe пpиpоднь|х з50/410

)

2 З
сyмМа pаqoдoв пo yчam(аM нeдp, нe зaкoнЧеннь|м пoиском и оцeнкoЙ
мeсrоро)<дений, раэвeдкoЙ и (иЛи) гидрoгeoлoпчeскими изЬlск.ниями
И проЧими аналогичнЬMи pабoтами

з60

сyммa pасходoв на освоение пpиpoдHых peсypсoв, oтнeсеlrнЬx в
oтч€тнoM пеpиоде на пPoЧиe как безpgyльтат|lЬlе

з7a



Фop}4а 0710005 с.4
oинансoвь!e влo)кeния

в тol"l числe дoЛгoвыe цeннЬLe
6yMаги (oбЛигации, вeксeЛя)

на кoнeц

BклaдЬ в усraвнЬ]е (складoчныe)
капитаЛЬ| дpyгиx opГанизациЙ.

в тoм числe дoЧeрниx и
зависимЬ|х хoзяйсrвeннЬ|x
oбщeств

муниципаЛЬные цeнныe бyмаги

Цeнные 6умаги дpyгих
oрганизаций всегo

ПpeдoсгaвЛeнныe заЙмЬ|

430/5з5

из o6цeй сyмцы финансoвьIе
влo)кeния, иЙeroщие текущyro
pынoчную стoиr'roсть:
BкЛадЬ| в yсгавныe (складoЧныe)
каг]италь дpyгиХ opганизaциЙ
всeгo

в тol'4 числe дoчepниx и
зависимЬ|Х хозяЙствeннЬlx
06щeсгв

муниципаЛЬныe цe|rныe бумаги

Цeнныe 6умaги дpyгих
opганизациЙ . Bсeгo

в тol'l чисЛе дloЛгoвыe ценныe
6yмaги (oбЛигации, вeксеЛя)

спpавoчнo.
Пo финaнсoвЬr}a вЛo)кeнияl.{,
имeющиl.4 текyщyю pЬ|нoчную
сгoимoстЬ/ из|Ченeниe стoимoсти в
pезyЛЬтатe кoppeКrиpовки oцeнки

Ло дoЛгoвь|м ценнЬ|М 6yмагам
pазница мФкду пeрвонаЧалЬнoй

и нoминалЬнoи стoи l'1oстЬ|o
oтнeсена на финaнсoвый
резyлЬтат oтчетнoгo пepиoда



Фopма 0710005 с' 5
дe6итopская и кpeдитoJ,ская задoл'кeннoсть

Pасхoдo, пo o6"'чнo," .ида" де''",йGniйliБiБйil]iiij

oстатoк на наЧалooсгатoк на кoнeц

t

кoд Hиl

2 з
ЕrEu' t UPLкdя зaдoлженнoсть:
кpaткoсpoчная всеГo

pасчeтЬr с пoкупaтеЛями и заказчиками

520
12 5з1 57 06З
12 022 50 876

авансЬ|вь|данныe

qoлгoсpoчнаЯ - всeгo

paсчeты с пoкyлатeлями и зaкaзЧикaми
авaнсЬ|вЬ|данныe

522 з84 5 97З
52з 125
530
5з1

sз2
5зз

Итoгo 540
12 5З1 57 06з

^PЕ,.П lUPLndя ldдoл'l(еt|нoсть:

кpаткoсpoчная всeго

расчeтЬ| с пoставщиками и пoдpядЧикaми

550 224 6з7 684 891

22o 4з1 677 075

авансЬ|пoлyЧeнныe
pасчeтЬ пo наЛoгам и с60раМ

дoЛгoсpoчная . всeГo

KpeдитЬ|

552 2з з
55з 845 | 1з2
554
555
556 з Зз8 6 681
560

s62

56з
570 224 6З7 684 891

За пpeдыдyщий гoд

1
[4атepиаЛЬнЬ]е затpaтЬl

Jатpaты на oплаry труда

2 З
5a0ПШ 796 594 З9З 772
590]72о 64 З50 зз з55

oгЧисJleния нa сoциалЬнЬ|е н},кдЬJ

фoчй;тpат;l 
-

600/7зo 14 727 7 842
610/744 949 448
6201750 28169 4 454

итoГo пo элeMeнтаlt затpaт 6з0/160 904 189 4З9 ь77
ИзMeнение oсГаткoв (пpиpoсг [+], уменЬшeниe [.]):
нeзаBepшeннoго пpoизвoдствa

pасхoдoв oyдyщиx пepиoдoв

640176s

6sa/166 2 799
peзeрвoв пpeдстoящиX pасxoдoв 6601761



гoсyдаpств€ннaя пoi.loщь

Главный бyхгалтep

Фop}aa 0710005 с' 6

Peзникoва Л'Ф'
I

Pукo*oАи'eлЬ J//21?//
(noдпиФ)

' 'з1 ' 'дeка6pя 2010

лeсничeнкo A.B.
(paсшифрoвка пoдписи)

o6eспe.reния
oсrатoк на начаЛo

oтЧeтнoгo гoдa
oсгaтoк на кoнeц

нaимeяoвание кoд Hи/

1 2 з

полyчeннЬ|е. Bсeгo 670
671

ИМущ€ствo, наxoдящeeся в заЛoгe 680

06ъеlсrы oснoвньlХ средсrв

681

цeнные 6yмаги и иные финансoBыe влo)кeния 642
68з
684
690
691

имущeсrвo, пеpeданнoe в залoг 700
из нeгo:

o6ъeктьl oснoвнЬ|х сpeAсrB
'101

Ценныe 6yмаги и иные финaнсoвыe влoжения 7о2
703
l04

зa аналoгиЧный i]еpиoд
пpeдьlдущeгo гoдаКoд l1иl

1 2 з
получeнo в oтЧeтнoм Гoду 6юдхeтнЬ|х
сpeдств зсегo

774/gfi

77r

Бюджeтныe кpeдитЬj всeгo
пеpиoд

вoзвpащeнo за

пepиoд
7201920

727



местo L]]тамла

кoд пo кнд 1166008

oAo ",lo't-пplrroPoд", 61520512a9/
616201001

(пФюе щинeюмфe opвшъцш, иHtl/кгlгt
Ф, и,0 ' иNди BидуФьнoго предп pинимaтФя
{Физичeфoго лицФl инн (пpи Йличиф);

нa и мeн osа ние сner,]иdизиposа н нoго
oпepлoра связи; кoд HФoгoвoro ор.aна

извeщGнxe o пoлучении элeктpoннoro дoкунeнта (Aoку}ielrтoв)

6194

пpедпpиниЙатФя (Физичeскoro лица), инн (пpи нaичии))
6194

настoящим дoкyмeнтoм
фaйлe (фйлаX)

лoдтвеp)l(Aает, чтo oз.0з.2o11 в 09.27.56 6ыл пoЛучeн элeктpoнный дoкyмeljт (дoкYмeнты) в

No.вUt|5_6194 6194.61620512a9616201oo1_2o110з0з_6A1F4Foo.5Aao-Zl5A4.9з20-Ес1Fввoс4oBo
(юимеNoвaниe файa (фйлoв)

0гпpавитeлЬ дoкyмeнтa (дoкyмeFroв):
oAo "дpн.пP'гopoд'', 61620512a9/616201oo1

npeдпpинимffeля (Физическогo лица), иtlн (пpи наличии))
1вEooooз1з465

{элeпрoннЬ й Фрeс mравитФя)
пoЛучaтeлЬ дoкумeнта (дoкyмeнтoв):

6194
(наимeвoфниeoрганизации,и,]нlmп;наишeнoвани

пp€дnpинииатФя {ФизичeскoФ лица)l инн (пpи нмичии)
6194


