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|-!оясне-

ния' []аименование показателя' (од Ёа 31 декабря
20 12 г.А

[а 31 декабря
2о 11 г.'

Актив

|. внБоБоРотнь|Ё Активь|
Ёематериальнь:е активь! 111о 8377 9232 7542
Результатьг исследований и разработок 112о 9о727 89577 17881
11ематериальнь!е поисковь!е активь| 1 130

!\4атериальн ь|е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е средства 1 150 466584 429517 409162
,!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности 1 160
Финансовь!е вложения 117о 1 0545 464о 5912
Фтложеннь!е налоговь!е активь! '!180
[1роние внеоборотнь!е активь! ] 190 14251 116о4 14182
йтого по разделу ! 1 100 590484 54457о 454679

|!. оБоРотнь!в Активь!
3апась; 121о 1521367 914469 1772897
!1алог на добавленную стоимость по
приобретеннь:м ценностям 122о 14267 12172 79630
Аебиторская задолжен ность 123о 521155 484921 26297о
Финансовь[е вложения (за исключением
денежнь!х экви валентов) 124о 35109 1о487 174о0о
,!енежнь:е средства и денежнь|е
эквиваленть! 125о 44161о 4в0200 144831
|-!роние оборотнь!е активь! 1260 246167 88780 '140935
Атого по разделу !! 12оо 2779675 1 991 029 2575263
БАлАнс '1600 3370159 2535599 3о29942



1 1одготов:тсно с ис!|о.,! ьзова}|исм систсм ьп (ог;су;тьта::'г| |;:лос

Форма 0710001 с.2

[1оясне-

ния1
Ёаименов ание пока3ателя 2 (од Ёа }1 декабр'

20 13 г.'
Ёа 3'1 декабря

2о 12 г..

Ёа 31 декабря
20 11 г'5

пАссив
!||. кАпитАл и РЁзБРвь| 6

!ставнь:й капитал (складоннь:й
капитал, уставнь:й фонд, вкладь!
товарищей) 1310 з75546 з7о746 359989

6обственнь!е акции, вь!купленнь!е у
акционеров 132о (

7

[1ереоценка внеоборотнь!х активов '1340 '1907 19о7 19о7

.0обавочнь:й капитал (без переоценки) ] 350 126228 126228 64000

Резервнь:й капитал 1 360 18777 1 в537 ] 5985

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь:ток) 1370
556428 5281 06 227197

[:1того по разделу !!! ] 300

141о

1 о7ввв6 1о45524 669078

!у. долгосРочнь!Ё оБязАтвльствА
3аемнь:е средства 540500

Фтложенн ь!е налоговьпе обязательства 142о 4413 3304

Фценочн ьге обязател ьства 1430

[1роние обязательства '1450

[:]того по разделу !! 1400 4413 3304 540500

у. кРАткосРочнь|е оБязАтЁльствА
3аемнь;е средства 1510 29о452 811

(редиторская 3адолжен ность 152о 2125449 969054 1732231

!оходь: будущих периодов '1530

Фценочн ь:е обязател ьства 154о 157781 227265 в31 33

[1роние обязательства 1 550 3630 41 89

,"|'!.т9го по разделу ! '1500 2286860 1486771 182о364

БАлАнс 17оо 33701 59 2535599 3о29942

|-лавнь:й
бухгалтерБь;стров А. !-.

(расшифровка подписи)

2о 14 г.

(расшифровка подписи)

,:.

'.. [римечания '. ..'' . ] !казь!вается'"о"ер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчец о прибь:лях и убь:тках
2. '8'"фответствии с [1оложением по бухгалтерскому унету "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99' утвержденнь|м [!риказом

[!|инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля '! 999 г. \ч 43н (по заклюнению !|!инистерства юстиции Российской Федерации ш9 6417_
]-!( от 6 авцста 1999 г' указаннь|м [1риказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельнь!х активах, обязательствах моцт
приводиться общей суммой с раскрь!тием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если кахць:й из этих показателей в отдельности
несущественен для оценки заинтересованнь!ми пользователями финансового положения организации или финансовь;х результатов ее
деятельности.

3. !казь;вается отчетная дата отчетного периода'
4. !казь:вается предь|дущий год.
5 !казь:вается год' предшествующий предь!дущему
6. }-{екоммерческая организация именует указаннь:й раздел ''!-{елевое финансирование"' 8место показателей "}ставнь:й капитал

(складоннь:й капитал, уставнь:й фонд, вкладь! товарищей)", "€обственнь!е акции' вь!купленнь!е у акционеров'', ''!обавочнь:й капитал'',
"Резервнь:й капитал" и "Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)" некоммерческая организация включает показатели ''[1аевой фонд'',
"!-{елевой капитал'', "!елевь:е средства'', "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервнь:й и инь:е целевь!е фондь:'' (в

зависимости от формь: некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. 3десь и в других формах отчетов вь:читаемь:й или отрицательнь:й пока3атель показь!вается в кругль!х скобках.

(подпись)


