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РАс ч Ёт
оценки стоимости чисть!х активов акционерного общества

|аименование показателя
(од строки

бухгалтерского
баланса

Ёа начало
отчетного года

|-!а конец
отчетного
периода

!. Акгивь:
1' !-{ематериальнь!е активь!
2. Фсновнь!е средства
3 Ёезавершенное строительство
4. !оходнь.е вложения в материальнь!е ценности
5 

'!олгосрочнь!е 
и краткосрочнь!е финаноовь!е вложен ия <1>

6. [1роние внеоборотнь!е активьг <2>

7. 3апась:
8. Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям
9 !ебиторская задолженность <3>

10. !енежнь!е средства
1 1. [1роние оборотнь:е активь!
12. [,1того активь:, принимаемь:е к расчец (сущма даннь!х пунктов 11)

1110 о э2э 8 з77
1 150 429 517 466 584
1190 11 604 14 251
1 160

1170+1240 15 127 45 654
1120+1130+
1140+1180 89 577 9о 727

121о 914 469 1 э21 367
122о 12 172 14 267
12зо 484 921 521 155
125о 480 200 441 610
126о 88 780 246 167

2 535 599 3 370 159
!]. [1ассивь:
А^13 долгосрочнь.е обязательства по займам и кредипам
14. [1роние долгосрочнь:е обязательотва <4>, <5>

15. (раткосрочнь!е обязательства по займам и кредитам
1 6. (редиторская задолженность
'17 3адолженность участникам (унредителям) по вь!плате доходов <*>
18' Резервь! предстоящих расходов
19. [!роние краткосрочнь;е обязательства <5>

20. ['1того пассивь:, принимаемь:е к расчец (сумма даннь!х пунктов 13-19)

141о
1420+1450 3 304 4 413

'1510 29о 452
152о 969 054 2 125 449

152о7
154о 227 265 157 781
1 550 3 630

1 490 075 2 291 273

21.

€тоимость ч исть!х активов акционе
принимаемь|е к расчец (стр. 12|, минус итого пассивь|' принимаемь|е к
щсчет (стр.20))

1 о45 524 1 078 886

<1> 3а исключением фактинеских затрат по вь!купу собственнь;х акций у акционеров.
<2> 8ключая величину отложеннь!х налоговь!х активов.
<3> 3а исключением задолженности участников (унредителей) по в3носам в уставнь:й капитал
<4> 3ключая величину отло х налоговь!х обязательств
<5>Бданнь|ховелич
связи с условнь!ми

Руковод
Бь:стров Александр
[-еоргиевин |-лавнь:й бухгалте'

(расшифровка подписи)

]ь!х и краткосрочнь!х обязательств приводятся суммь! со3даннь!х в установленном порядке резервов вкращением деятельности, ,./-:

}1гнашкина Ёина
!'1вановна

<*> [1рименание
3адолженность''.

(расшифровка подписи)

нности участникам (унредителям) по вь:плате доходов'' включена в строку 1 6 '(редиторская
3дела !! в строке 20 значение строки 17 не унить!вается,
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