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[1риложение.}:[ч 1

к приказу Р1инистерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 .}.]"э 66н

(в рел. |[риказа йинфина РФ
от 05.10.201 1 -тх{э |24н)

Бухгалтерский баланс
на 30 и+оня 20 16 г.

Фрганизация Акционерное общество''Радио3авод''
|1дентифика цион н ь: й номер н ал огопл ател ьщи ка
8ид экономической

деятельности прои3водство оружия и боеприпасов
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Фрганизационно-п равовая форма/форма собственности
!.{епубличное акционерное общество/ 6обственность государствен: по Ф(Ф]-]Ф/окФс
Бдиница и3мерения: тьпс. руб. по Ф(Ё]4
[/]естонахо)цение (адрес) 440039,пен3енская обл.,[1енза г.,Байдукова ул.,д.'1

[1оясне-

ния' Ёаименование показателя 2 (од Ёа 30 июня----
2о 16 г.'

Ёа 31 декабря
20 15 г'ц

Ёа 31 декабря
20 14 г'5

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь|
Ёематериальнь!е активь! 111о 10274 '|0907 7288
Результать[ исследований и ра3работок 112о 299336 304233 27345о
Ёематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130

йатериальнь!е поисковь!е активь! 114о

Фсновнь:е средства 1 150 672325 6з9829 55679'1

,[оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности 1'160

Финансовь!е вложения 117о 25245 22264 17525
Фтложеннь!е налоговь!е активь! 1 '180 484 484
[1роние внеоборотнь!е активь! 1 '190 51249 60591 1 9906

[4того по разделу ! 1 100 1 05891 3 '|0з8308 874960

!!. оБоРотнь!Ё Активь|
3апась: 121о 1964841 2442532 1 907089

Р{алог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о '1656'1 372о8 24674

!ебиторская 3адолженность 12зо 1374552 7179о5 938287

Финансовь!е вложения (за исключением
денежнь!х экви валентов) 124о 26581 7867 32275

,[енежнь:е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о 1298478 303920 12266о9
[1роние оборотнь!е активь! 126о 3456'11 294412 248423
[4того по разделу |! 120о 5026624 3803844 4377357

БАлАнс 1600 6085537 4842152 5252317



[1оясне-

ния' Ёаименов ание показателя ' (од Ёа 30 июня

-

2о 16 г."

Ёа 3'1 декабря
29 15 г.А

Ёа 31 декабря
2о 14 г..

пАссив
|!|. кАпитАл и РЁзЁРвь! 6

!ставнь:й капитал (складоннь:й
капитал, уставнь:й фонд, вкладь!
товарищей) 1310 375546 375546 з75546

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

|-!ереоцен ка внеоборотн ь!х активов '1340 19о7 19о7 1907

!обавочнь:й капитал (без переоценки) 1 350 126228 126228 126228

Резервнь:й капитал 1 360 18777 18777 18777

в том числе: Резервьп образованнь!е в

соответствии с учредительнь!ми
документами 1 3601 18777 18777 18777

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь:ток) 137о
988559 964473 631 751

7'1того по разделу !!! '1300

141о

1511о17 14в6931 11542о9

!у. долгосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 71 300 7'1300

Фтложен нь!е налоговь:е обязател ьства 1420 1 5768 15512 9906

Фценочн ьпе обязательства '1430

|-! роние обязательства 1450 3485в7 322108 253276

[4того по разделу !! '1400 435655 408920 263182

у. кРАткосРочнь!в оБя3АтБльствА
3аемнь:е средства 15'10 109 '193 337388

(редиторская 3адолженность 152о 3028826 2141589 3336069

.4оходь: будущих периодов 1 530

Фценон нь:е обязател ьства 1 540 11о473о 798971 160401

[1роние обязательства '1550 5200 5548 ] 068

Атого по разделу ! 1 500 41 38865 2946301 3834926

БАлАнс ."
'1700 6085537 4842152 525231т

Рук 0л
!-лавнь:й /-7-
оу''"'ё

(подпиоь) (расшифровка подписи)
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Форма 07'10001 с. 2

26 июля 2о 16

[1рименания
1. !казь:вается номер соответотвующего пояонения к бухгалтерскому баланоу и отчец о прибь:лях и убь:тках
2. 8 соответствии с [1оложением по бухгалтерскому унец "Бухгалтерская отчетность органи3ации'' пБу 4/99, утвержденнь!м [1риказом

[\:|инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. }.]я 43н (по заклюнению [!|инистерства юстиции Российской Федерации }'{э 6417-

|-1( от 6 авцста 1999 г. ука3аннь!м !-'!риказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельнь!х активах, обязательствах моцт
приводиться общей суммой с раскрь!тием в пояснениях к бухгалтерскому балансу' если каждь:й и3 этих показателей в отдельности

несущественен для оценки заинтересованнь!ми пользователями финансового положения органи3ации 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. Ёекоммерчеокая организация именует указаннь:й раздел ''!-|елевое финансирование''. 8место показателей "!ставнь:й капитал

(складоннь:й капитал, уставнь:й фонд' вкладь! товарищей)", "6обственнь!е акции, вь!щпленнь!е у акционеров", ''!обавочнь:й капитал'',
''Резервнь:й капитал" и "Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)" некоммерческая органи3ация включает пока3атели "[1аевой фонд",
"[-{елевой капитал", "!-{елевь:е средства"' "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", ''Резервнь:й и инь!е целевь!е фонды" (в

3ависимости от формь: некоммерческой организации и иоточников формирования имущества).

7. 3десь и в других формах отчетов вь;читаемь:й или отрицательнь:й пока3атель пока3ь!вается в кругль!х скобках.

г.


