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рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

Общество Q ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"

на 30 июня 2022года

N
п/п

[Iаи пr ен ова Il и с ll оказа,ге.ltеli lla J0 lttоtrя 2022 гола Ila 3l лсrсабря 202I года

l 1 3 4

l Активы

I.1

В том числе:

долгосрочные активы

l 9l5 l 80l

1.1.1

в том числе:
основные средства

1з2 l36

l,1,2 нематериiLп bI Iые аltти вы lб 15

1.1.з
доходные вложения в материальные

активы
1.1.4 влоя(ения в долгосрочные активь]

1,1,5
долгосрочные финансовые
вложеtlия

1.1.6 оТЛO)ко}l Н ые }lаЛоl'оВые акТи B1,1

1,1.7
дол госрочltая лебиторская
задолженность

| 
,16"| l 650

1.1,8 проч ие доJIгосроч} lые акти вы

1,2 краткосрочные ак,l,ивы з зlб 2 881

|.2.|

в том числе:

запасы

J 4

|,2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для реализации

l,2.з расходы булущих периодов 5Z. 30

|,2 4

нzLлог на добавленl{ую стоимость по

приобретенным товарам, работам,

услугам

9 2

1,2,5
краткосроч ная деб иторская
задол)кенtlость

2 842 2288

1.2.6
краткосрочн ые 4)и l Iансовые
вложения

|11 200

1.2.7 денежные средства и их
эквивzLленты

25з з51

1,2,8
прочие кра,гкосроtI ные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1 .l + cTpor<a 1.2)

5 2з1 4 682



3 ОБЯЗАТЕЛЬСТRА

3,1

В том числе:

долгосрочные обязател ьства
з 449 3 193

з.1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
3 20l 2 964

з.|,2
долгосрочные обязательства по
лизиllговым платежам

3.1.3
отложенные tl€шоI,овые

обязательсr-ва

l

3.1.4 доходы булущих IIериолов l 6

3,1.5 резервы предс,гояI Ilих плате)кеи

3,1.6 прочие долгосроч l-tые обязательства
246 22з

з.2
краткосрочн ые обязательства,
в том l{исле:

1 зз4 102,7

J-z-l краткосроtiные крсдиты и заимы 405

з.2,2
краткосрочная часть доJl госрочн ых

обязательсr,в

5lз 656

1,2.з
краткосроч ная кредиторская
задолженность

бв l02

з.2,4
обязательства, предн€lзначенные для

реализации
3 2,5 доходы будуrцих rIериодов l0 lз
з.2.6 резерt]ы 11редстоя I Ilих l lла,I,е)I(си

3.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

з38 256

ОБЯЗАТЕЛЬСТRА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

4,78з 4 220

)
Стои btocтr, ч }lсl,ых аl(,ги Bt.lI]

(стl)()t(п 2 - сl ptlKa zl)
448 462
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