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Орган управления юридическое лицо без ведомственной подч иненности
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.Щата утвержления

.[laTa отгlравки

!,ата принятия

Акгивы
Код

строки
На 30 июня 2020 года На 3l лекабря 20t9 года

t 7 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 63 63

Нематериальные активы l20 l l

Доходные вложения в материальные активы l30 25 28

в том числе:

и нвести ционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2 25 28

прочие доходные вложения в матер}lальные

активы
lзз

Вложения в долгосрочные dктивы l40

!олгосрочные финансовые вложения l50

отлоlкенные напоговые активы l60

[,олгосрочная дебиторская задолженность l70 895 6,7,7

Прочие долгосрочные активы l80

ИТОГО по разлелу l l90 984 769

lI. крАткосрочныЕ Активы
,]апасы 2l0 l l

в том числеi

материаJIы 2lI l l

/КИВОТНЫе На ВЫРаШИВаНИИ И ОТКОРМе 212

незавер шенное производство 2lз

готовая продукция lt товары 2|4

товары отгруженные 2l5

прочие запасы 2lб

.Щ,олгосроч ные активы, предназначенные д",Iя

ре&1llзациll
220

Расходы булуших периодов 230 43 42

240
,7

5

Краткосроч ная дебиторс кая задолженность 250 l 992 l 846

Краткосроч ные финансовые вложения 260

денежные средства и эквив;Lпенты денежных средств 210 86
,7з

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу ll 290 2 l29 l 961

БАлАнс 300 3 tlз 2 736



Подготовлено с использованием сиmемы "КонсультантПлш"

собсr,венный капитал и обязатеJrьства
Код

На J0 июня 2020 года На 3l лекабря 2019 года
IJU к

l .'
3 4

llI. соБствЕнныи кАпитАл
уставный капитtlл 4l0 9з 9з

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акчии (лоли в уставном капитале) 430

Резервный капитаJI 440 бl бl

!,обавочный капит€lл 450

Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 бl бl

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 62

l_{елевое фи нансирование 480

ИТОГО по разлелу lll 490 277 2t5

IV. ДОЛГОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗЛТЕЛЬСТВД

Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 84,7 799

,Що.пгосроч ные обязательства по лизинговы м

плагежам
520

отложенные н€цоговые обязател ьства 530

Щоходы булущих периодов 540 28 39

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие дол госроч ные обязательства 560 ll4 94

ИТОГО по разлелу IV 590 989 932

Ч. КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 l 468 l l28

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 зб 9з

в том числе:

поставщикам, подрядч 14KaM, испол нителям 63l 9 9

по авансам полчченныIll бз2 l9 lз
по нЕцогам и сборам бзз l 64

по социtlльному страхованию и обеспечению бз4 2 2

по оплате труда бз5 5 5

по лизинговым платеж€lм бзб

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз7

прочим кредиторам 638

Обязательства, предназначенные для реiшизации 640

.Щоходы булуших периодов 650 52 l03

Резервы предстоящих платежей 660

Проч ие краткосроч ные обязател ьства 6,70 29l. 265

ИТОГОддпд]лелу V 690 l 847 1 589

blфpJ.fi'.i;j\ 700 з llз 2 736
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