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| 3а исклточением фактических затрат по вь1купу собственнь:х акций у акциогтеров.

2 Бклточая величи}1у отложеннь|х налоговь1х активов.

з 3а исклточением 3адолх{енности у{астников (утредителей) по взносам в уставньтй капит?|'ч.

{ Бклточая величину отложеннь|х н;ш1оговь1х обязательств.

5 Бдаттньпховеличине их долгосрочнь|х и краткосрочньтх обязательств г{риводятся с}']!{мь] созданнь|х в

рвов в свя3и с условнь|м|1 обязательствами и с пррдр3щёнием деятельности.
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Ёаименование показателя (од строки
6ухгалтерского

баланса

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного
периода

1. Активьл
1. Ёематериальнь1еактивь1
2. Фсновньте средства

3. Ёезавергпенноестроительство
4. .{оходньте вло>т(ения в матери€|,т1ьнь1е ценности
5.,{олгосроннь{е и краткосрочнь{е финансовьте

6.

1.

8.

|
вло)кения

|1роние внеоборотн,,* '*''',''
3апасьл

Ёалог на добавленну}о отоимость по

приобретеннь|м ценностям

!ебиторская задол)кенность 
з

.{ене:кньте средства
[[роиие оборотньте активь!

14того активь[' принимаемь1е к расчету (сумма

9.

10.

11.

12.

даннь|хпунктов 1 - 11)

[1. !1ассивь:
13" !олгосрочнь!е сбязательства по займам и

кредитам

14. |1роние долгосрочнь1е обязател,"'"' '''
15. 1{раткосрочнь1е обязательства по займам и

кредитам

16. 1{редиторская задол}кенность
1 7. 3адол>кенность участникам (унредителям) по

вь!плате доходов

18. Резервь1 предстоящих расходов
1 9" |{роиие краткосрочньте обязательства5

20. 1{того пассивь1, принимаемь1е к расчету (сумма

даннь!хпунктов 13 - 19)

21. €тоимость чистъ1х активов акционерного
общества (итого активь1' принимаемь|е к

расчету (стр. 12) минуо итого пассивь[,

принимаемь|е к расчету (стр. 20))
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