
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2016 r. 

31 

Коды 

071 0001 

1 12 1 2016 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по окпо 

инн 

02223997 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 

деятельности Торговля электроэнергией 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной 

ответственностью Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Местонахождение (адрес) 

105005, Москва г, Бауманская , дом № 7, строение 1, помещение 1 

Пояснен ия Наименование показателя Код 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 111 О 
Резул ьтаты исследований и разработок 11 20 
Нематериальные поисковые активы 11 30 
Материальные поисковые активы 1140 
Основные средства 11 50 
Доходные вложения в материальные 1160 
ценности 

Финансовые вложения 1170 
Отложенные налоговые активы 1180 
Прочие внеоборотные активы 1190 
Итого по разделу 1 1100 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 
Налог на добавленную стоимость по 1220 
приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 1230 
Финансовые вложения (за исключением 1240 
денежных эквивалентов) 

Денежные средства и денежные 1250 
эквиваленты 

Прочие оборотные активы 1260 
Итого по разделу 11 1200 
БАЛАНС 1600 

по 

оквэд 

9701038947 

35.14 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

12300 16 

384 

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
2016 r. 2015 r. 2014 г . 

- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

76 -

- -
10 500 -

350 -

2 222 -
- -

13 147 -
13 147 -

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-



Пояснения Наименование показателя 

ПАССИВ 

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставны й кап итал (складочный капитал , 
уставный фонд, вклады товарищей) 

Собственные акци и , выкупленные у 

акционеров 

Переоценка внеоборотных активов 

Добавочный капитал (без переоценки) 

Резервный капитал 

Нераспределен ная прибыль (непокрытый 

убыток) 

Итого по разделу 11 1 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу IV 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Оценоч ные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу V 

БАЛАНС 

Руководитель ['щu/«,у'4' Калабихин Андрей Юрьевич 
(расшифровка подписи) (подпись) 

29 марта 2017 г . 

Форма 0710001 с.2 

Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2016 г. 201 5 г. 201 4 г. 

1310 
10 . . 

1320 . . . 

1340 . . . 

1350 . . . 

1360 . . . 

1370 
398 . . 

1300 408 . . 

1410 . . . 

1420 . . . 

1430 . . . 

1450 . . . 

1400 . . . 

1510 . . . 

1520 12 740 . . 

1530 . . . 

1540 . . . 

1550 . . . 

1500 12 740 . . 

1700 13 147 . . 



Отчет о финансовых результатах 

за 27.04.2016 - Декабрь 2016 г. 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" 

Форма по ОКУД 

Дата (число , месяц, год) 

по окпо 

инн Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности Торговля электроэнергией 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной 

ответственностью Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Пояснения Наименование показателя 

Выручка 

Себестоимость продаж 

Валовая прибыль (убыток) 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы от участия в других организациях 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Текущий налог на прибыль 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 

Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее 

Чистая прибыль (убыток) 

Код 

2110 
2120 

2100 
2210 
2220 
2200 

2310 

2320 
2330 

2340 

2350 
2300 
2410 

2421 

2430 
2450 
2460 
2400 

ПО 

оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

За 27.04.2016 -
Декабрь 2016 г. 

17 166 
(1 5704) 

1 462 
(261) 
(682) 

519 

-
. 

-

4 
(26) 

497 
(99) 

-
. 

. 
-

398 

Коды 

0710002 

31 1 12 l 2016 

02223997 

9701038947 

35.14 

12300 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2015 г. 

. 
-
. 

-
. 

. 

. 

. 

. 

-
-
. 

-

. 

-
. 

. 

. 



Пояснения Наименование показателя 

Результат от переоценки внеоборотных активов , не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

Результат от прочих операций , не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

Совокупный финансовый результат периода 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

Руководитель f},11tllt ~ttf 
( подпись\ 

Калабихин Андрей 
Юрьевич 

(расшифровка подписи) 

29 марта 2017 г. 

Форма 0710002 с.2 

Код 
За 27.04.2016 - За Январь - Декабрь 
Декабрь 2016 г. 2015 г. 

2510 
- -

2520 
- -

2500 398 -

2900 
- -

2910 - -



Отчет о движении денежных средств 

за 27.04.2016 - Декабрь 2016 г . 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 

деятельности Торговля электроэнергией 

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Общества с ограниченной 

ответственностью Частная собственность 

Единица измерения : в тыс. рублей 

Наименование показателя 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

арендных платежей , лицензионных платежей, роялти , 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

от перепродажи финансовых вложений 

прочие поступления 

Платежи - всего 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье , материалы, 

работы , услуги 

в связи с оплатой труда работников 

процентов по долговым обязательствам 

налога на прибыль организаций 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

от продажи акций других организаций (долей участия) 

от возврата предоставленных займов , от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 
дивидендов , процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

прочие поступления 

Платежи - всего 

в том числе: 

в связи с приобретением , созданием , модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

процентов по долговым обязательствам , включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 

Код 

4110 

4111 

4112 

4113 

4114 
4119 

4120 

4121 

4122 
4123 
4124 
4125 
4129 
4100 

4210 

4211 
4212 

4213 

4214 
4215 
4219 
4220 

4221 

4222 

4223 

4224 
4225 
4229 
4200 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

ПО OКПO 

инн 

по 

оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

За 27.04.2016 -
Декабрь 2016 г. 

10 311 

9 780 

-
-
-

531 
(7 750) 

(6 967) 

(445) 
-

(77) 

-
(261) 
2 561 

1 ООО 

-
-

1 ООО 

-
-
-

(1 350) 

-

-

(1 350) 

-
-
-

(350) 

Коды 

0710004 
31 1 12 1 2016 

02223997 
9701038947 

35.14 

12300 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2015 г. 

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-
-



Наименование показателя 

Денежные потоки от финансовых операций 
Постvпления - всего 

в том числе: 

полvчение кредитов и займов 

денежных вкладов собственников (участников) 
от выпvска акций, увеличения долей vчастия 
от выпуска облигации, вескелеи и других долговых 

ценных бумаг и дР. 

прочие поступления 

Платежи - всего 
в том числе: 

соьственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава vчастников 

на уплату дивидендов и иных платежеи по 

Распределению прибыли в пользv собственников 
в связи с погашением (выкупом) векселеи и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от Финансовых операций 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 
1uстаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

~остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

Величина влияния изменении курса иностраннои валюты по 
отношению к рублю 

Руководитель ( 11 ,и&Щ 
(подпись) 

29 марта 2017 г. 

Калабихин Андрей Юрьевич 
(расшифровка подписи) 

Форма 0710004 с.2 

Код 
За 27.04.2016 - За Январь - Декабрь 
Декабрь 2016 r. 2015 r. 

4310 - -

4311 - -
4312 - -
4313 - -

4314 - -
4315 - -
4319 - -
4320 - -

4321 - -

4322 - -

4323 - -
4324 - -
4329 - -
4300 - -
4400 2 211 -

4450 10 -

4500 2 221 -

4490 - -



Отчет о целевом использовании средств 
за 27.04.2016 -Декабрь 2016 г. 

) 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" 

Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число 

по окпо 

инн 

по 

ОКВЭД 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 

деятельности Торговля электроэнергией 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общества с ограниченной 

ответственностью Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Наименование показателя 

Остаток средств на начало отчетного года 
Поступило средств 

Вступительные взносы 
Членские взносы 
Uелевые взносы 
добровольные имущественные взносы и пожертвования 
Прибыль от приносящей доход деятельности 
Прочие 

Всего поступило средств 

Использовано средств 
Расходы на uелевые мероприятия 

в том числе: 

социальная и благотворительная помощь 
проведение конференций, совещаний , семинаоов и т.п . 

иные меооприятия 

Расходы на содержание аппарата управления 
в том числе: 

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 

выплаты , не связанные с оплатой труда 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 
содержание помещении , здании, автомооильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 

ремонт основных средств и иного имущества 

прочие 

Приобретение основных средств, инвентаоя и иного 
Прочие 

Всего использовано средств 
Остаток соедств на конец отчетного года 

Руководитель (аА.q{;;ущ 
(подпись) · 

29 марта 2017 г. 

Калабихин Андрей Юрьевич 
(расшифровка подписи) 

Код 

6100 

6210 
6215 
6220 
6230 
6240 
6250 
6200 

6310 

6311 
6312 
6313 
6320 

6321 
6322 
6323 

6324 
6325 
6326 
6330 
6350 
6300 
6400 

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ 

За 27.04.2016 -
Декабрь 2016 г. 

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Коды 

0710006 

2016 1 12 1 31 

02223997 

9701038947 

35.14 

12300 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2015г. 

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытмо-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

Форма 0710005 с.1 

На начало rода Изменения за пе иоn На конец периода 
Выбыло Пеое )Uенка 

Наименование Код Период накоплен- накоплен- накоплен-
показателя 

nepвowa- ная аморти-
первона-

ная аморти-
начислено Убыток от Первона- Накоплен- nервона-

ная аморти-

чальная зация и Постулило чальная 
зация и 

амортиза- обесценв- чаnьная ная аморти- чальная эация и 

стоимость убытки от 
стоимость 

убытки от 
ции ния стоимость зация стоимость убытки от 

обесцене- обесцене- обе сцене-

Нематериальные 5100 эа 2016r. 
активы - всего 5110 за 2015r. 
в том числе: 

5101 эа 2016r. 
51 11 за 2015r. 

1.2. Пеовоначальная стоимость нематеоиальных активов созnанных самой ot 
Наименование показателя Коп На 31 nекабоя 2016 r. На 31 декабоя 2015 r. На 31 nекабоя 2014 r. 

rанизацией 

Всего 5120 
в том числе: 

5121 



Форма 07 10005 с.2 

1 З Н . . ематериаnьные активы с полностью nоrаwеннои стоимостью 

Наименование nоказатеnя Код На 31 декабnя 2016 г. На 31 лекабnя 2015 г. На 31 декабря 2014 г. 
Всего 5130 
в том числе: 

5131 . 

1.4. Наличие и движение резvnьтатов и Н ОКР 
На начало года Изменения за период На коне nеоиопа 

Выбыло 
Наименование показателя Код Период 

часть часть 
часть 

часть 
первона-

стоимости, 
nервона• 

стоимости , 
стоимости, nервона-

стоимости, 
чальная 

списанной 
Поступило чапьная 

списанной списанная чальная 
сnисанной 

стоимость стоимость на расходы стоимость 
на расходы на расходы на расходь~ 

"" 
НИОКР - всего 5140 за 2016г. 

5150 за 2015г. 
в том числе: 

5141 за 2016г. . 
5151 за 2015г. 



Форма 0710005 с.З 

1.5. Незаконченные и неоmоомленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 
Изменения за nеоио.а 

Наименование показателя Код Период На начало года списано затрат ка к не принято к учету в На конец периода 

затраты за период 
давших качестве 

положительного нематериаль~~~-

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2016r. 
1 оаэоаботкам - всего 5170 за 20 15r. 
в том числе: 

5161 эа 2016r. 
5171 за 2015r. 

незаконченные операции no приобретению 5180 эа 2016г. 

нематеоиаnьных активов - ecero 51 90 за 201 5г. 
в том числе: 

518 1 эа 2016r. 
5191 за 2015r. 

у'_ Каnабихин Андрей 

Руководитель /Jl.i,Щlf>{i/4f,1 Юрьевич 
(noдnмci.) · 7 ---,-(..,-с-w~•фро-,...-е,~,~.-.,.-.-• • -.:-) --

29 марта 2017 r . 



Форма 0710005 с.4 

2. Основные средства 
2.1. Наличие и .Dвижение основных сое.Dств 

На начало года Изменения за пеоио.а На конец периода 
Выбыло объектов Переоценка 

Наименование показателя Код Период первона- накоплен- nервона- накоплен- начислено Первона- Накоплен- первона- накоплен-

чаnьная ная аморти- Поступило чаnьная ная аморти- амортиэа- чальная ная аморти- чальная ная аморти-. ._, ....... -- - ....... ..... ........... 
'"""" 

- -- - - -

~ основные средства (без учета 
5200 за 2016г. . 

доходных вложений в материальные 

l 11енности\- всего 5210 за 2015г. 
в том числе: 

5201 за 2016г. 

5211 за 2015г. 
!Учтено в составе доходных 

5220 за 201бг. . 
вложений в материальные ценности -
всего 5230 за 201 5г. . 
в том числе: 

5221 за 201бг. . 
5231 за 2015г. . 



Форма 0710005 с.5 

2.2. Незавеошенные капитальные вложения 
Изменения за пеоио.а 

Наименование показателя Код Период На начало года принято к учету в На конец периода 

затраты за период списано качестве основных 

средств иnи увеличена 

1 Незавершенное строительство и незаконченные 
5240 эа 2016r. операции по приобретению, модернизации и т.n. 

основных соепств - всего 5250 за 2015r. 
в том числе; 

5241 эа 2016r. 
5251 эа 2015r. . 

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
оеконстnvкuии и частичной ликвипаuии 

Наименование показателя Коп за 2016r. за 2015r. 
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 

1 nостnойки, пообоnvnования оеконстnvIn~ии - всего 5260 
в том числе: 

5261 
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 

lnезvлыате частичной ликвипаuии - всего: 5270 
в том числе: 

5271 . 
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24 И ное испопьзование основных сое.аств 
Наименование показателя Коп На 31 пекабоя 2016 r. На 31 декабря 2015 r. На 31 декабря 2014 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 

балансе 5280 . 
Переданные в аренду основные средства, ч ислящиеся за 

балансом 5281 
Полученные в аренду оаювные средства, числящиеся на 
балансе 5282 
Полученнь1е в аренду основные средства, числящиеся за 

балансом 5283 
uоъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе государственной 

оеrистоации 5284 
Основные сnедства пеоевеаенные на консвоваuию 5285 
Инов использование основных средств 

tзалоr и лn. 1 5286 
5287 

J/'. Калабихин Андрей 
Руководитель l(Щt!Щу/((/ Юрьевич 

(nодnмс .. ) rr----,(-pa-,w--.---""""',", n'"' .. -'-,.-, .-,,---

29 марта 2017 г. 
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3. Финансовые вложения 
3.1. Наличие и движение Финансовых вложений 
На начало года Изменения за nеоиоп. На конец периода 

выбыло 1 nоrашено) начисление процентов Текущей 

Наименование показателя Код Период 
nервона· накоплен- первона- накоплен-

(включая доведение рыночной 
nервона- накоплен-

чальнэя ная коррек- Поступило чальная ная коррек-
первоt~ачальной стоимости 

чаnьная ная коррек-

стоимость тировка стоимость тировка 
СТОИМОСТИ ДО (убытков от 

стоимость тировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2016r. 
5311 за 2015r. 

в том числе: 

5302 за 2016r. 
5312 эа 2015r. 

Краткосрочные - всего 5305 за 2016r. 
5315 за 2015r. 

в том числе: 

5306 за 2016r. 
5316 за 2015r . 

Финансовых вложений - итого 5300 за 2016r. 
5310 за 2015r. . 
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3.2. Иное использование Финансовых вложений 
Наименование показателя Коп На 31 пекабоя 2016 r. На 31 пекабоя 2015 r. На 31 пекабоя 2014 r. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 -
в том числе: 

5321 
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 

продажи) - всего 5325 
в том числе: 

5326 
Иное использование Финансовых вложений 5329 -

у' Каnабихин Андрей 

Руководитель IJZ,( ЩfdtР"'-С/..,,__ __ ...,Ю=р-=ь-=•=св""ич~~--
сnодnмс~1 · (расwифроака nодnиси) 

29 марта 2017 r . 



4. Запасы 
4.1. Наличие и вижение запасов 

На начало года Изменения за пе иоn На конец периода 

выбыло 

Наименование показателя Код Период величина 
резерв под убытков 

оборот запасов величина 

себе- резерва под поступления себе- между их себе- резерва под 
снижение от снижения 

стоимость снижение и затраты стоимость 
стоимости 

~рупnам~ стоимость снижение 
СТОИМОСТИ 

Запасы • всего 5400 за 2016r. 23 672 (23 596\ х 76 

5420 за 2015r. х 

в том числе: 

Сырье, материалы и друrие аналогичмые 5401 за 201бr. 78 (2\ 76 

uенности 5421 за 2015r. 
Готовая продукция 5402 за 2016r. - -

5422 за 2015r. -
Товары для перепродажи 5403 за 2016r. 7 629 (7 629 

5423 за 2015r. -
Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2016r. - -

5424 за 2015r. 
Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2016r. 15 704 (15 704 -

5425 за 2015r. 

Прочие запасы и затраты 5406 за 2016r. 261 (261 

5426 за 2015r. 
Расходы будущих периодов (для объектов 5407 эа 2016r. -
аналитического учета, к~торые в балансе 

5427 за 2015r . . 
5408 за 2016r. 
5428 за 2015r. -
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4 2 Запасы в залоге 
Наименование nоказатеnя Kon На 31 пекабоя 2016 г. На 31 пекабоя 2015 г. На 31 пекабоя 2014 г. 

Запасы, не оплаченные на отчетнvю naтv - всего 5440 

в том числе: 

544 1 
Запасы, нахоnяшився в залоге по noroвoov - всего 5445 
в том числе: 

5446 

29 марта 2017 r. 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и .а.вижение п.ебитооской за.аоnженности 

На начаnо года Изменения зг~ nenwnn На конец периода 
пос аыбыnо 

На~.wеноаание показателя Код Период а реэуnьтате перевод кэ перевод из nеревод нз 

~тонная 
велжина хозяйственных nр~итающиеся 

списание на 80ССТ8· 
долго- в дебитор- кредитор- велжииа 

уч,ежая 

по условиям 
резерu no операций проценты . norawe-

ф1t-1а1+СОВЫЙ новление 
•раткосроч- ско171 в кре- СКО" ВДО· резерва no 

сомwитеnь- (сумма дОJУа wтрэфы и иные """ 
no усnоаиям 

сомнитепь-доrоеора резулыат резерва ну,о днторскую биторс~сую 
ДО<оеора wым доrrам rюсделке, начисnеwия ,адоnжен- задоnжен- мдолжен-- НЫМДОIУ8М 

Доrrосрочная дебиторская 5501 эа 2016r. 
1 .. "'"ОЛЖенностъ. всего 5521 за 2015'. 
в том числе: 

Расчеты с nокуnателями и 5502 за 2016r. 
)Э1(83ЧИК8МИ 5522 за 2015r. 
Ааансы выданные 5503 эа 2016r. 

5523 за 2015r. 
Прочая 5504 за 2016r. 

5524 за 2015r. 
5505 за 2016r. х х 
5525 за 2015r. х х 

Крат1Сосрочнгя дебиторская 5510 з.а 2016r. 10 500 111 10498 1~· .. ·олженность. всего 5530 sa 2015r. 
в том чисnе: 

Ра<:'4еты с nокуnзтелями и 5511 за 2016r. 10 422 - 11· · 10 420 • 
381Ц13ЧИК8МИ 5531 за 2015r. 
Авансы вwданиые 5512 з.а 2016r. 1 - 1-

5532 за 2015г. 

Прочая 5513 за 2016r. 17. 17. 
5533 за 2015г. 

551 4 38 2016r. х х 
5534 за 2015r. х х 

Итого 5500 38 2016r. 10 500 х х х 10 498 
5520 38 2015r. х х х 



Наименование nока:,ателя 

Bcero 
В ТОМ ЧИСJ"18: 

l оасчеты с nо1М1атеnями и заказчиками 

расчеты с nостаащиками и :,аказчиками (а части ааансоаых 
1---------··· ------ т\ 

nоочая 

Наименование nоказателя Код Период 

Долгосрочная кредиторская 5551 :,а 2016r. 
3:1.nоnженность - всего 5571 за 2015г. 
е том чисnе: 

кредиты 5552 за 201бr. 

5572 за 2015r. 
займы 5553 за 2016r. 

5573 за 2015r. 
прочая 5554 за 2016r. 

5574 за 2015г. 

5555 за 2016r. 
5575 за 2015r. 

Краткосрочная кредиторская 5560 за 2016r. 
за.аоnженность - всего 558() за 2015r. 
а том чисnа : 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2016r. 
5581 за 2015г. 

авансы полученные 5562 за 201бr. 

5582 за 2015r. 
расчеты по налоrам и взносам 5563 за 2016r. 

5583 эа 2015r. 
кредиты 5564 за 2016r. 

5584 за2015г. 

займы 5565 за 2016г. 

5585 за 2015г. 
прочая 5566 за 2016r. 

5586 за 2015r. 

5567 за 2016г. 
5587 за2015г. 

Итого 5550 за 20 1бг. 

5570 за 2015г. 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность 
На 31 .аекабоя 2016 г. На 31 .аекаооя 2015 r. На 31 декаt)ря 2014 r. 

Код учтенная no 
условиям 

балансовая 

стоимость 

учтенная no 
ус.повиям 

балансоааА 
стоимость 

учтенная no 
условиям 

балансоаая 

стоимость 
no,nonso 

5540 

5541 

5542 
5543 
5544 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Остаток на 

н.NanO года 

Изменения за nериод 
nостvnлание 

а результате 

хозяйственных оnерациИ 

(сумма долга no сделке. 
операции) 

12 738 

9 898 

1 706 

1 135 

12 738 

причитающиеся 

nроцен,ы, штрафы и 

иные начисления 

выбыnо 

списание нг 
norawe• 

финансовый 

""" результат 

перевод из 

дonro- а 

краткосроч-

Н\'Ю 

задо"жен-

х 

х 
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перевод из перевод из Остаток на 
дебитор- кредитор- конец периода 

СКОЙ 8 КрВ• екай в де-
диторсq,ю биторскую 

эадоnжен- задоnжен-

х х 

х 

12 738 

9898 

1 706 

1 135 

х х 

х х 
х х 12 738 

х 
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5.4. Поосооченная кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31 декабDА 2016 r . На 31 !1.81(8боя 2015 r. На 31 nel(a~я 20 14 г. 

Bcero 5590 
в том числе: 

lnасчеты с nоставшиками и nолnяnчиками 5591 
lоасчеты с nом:vnатеnями и заl(аэчиками 5592 
nnnчaя :,:.nолженмосfь 5593 

5594 

11: , ,С_,. Каnа6ихин Андреи 
Руководитель ыtt IIШ5 Uf.+---~Ю~р~ь~•~в~и~ч __ _ 

lno.мt1t•) (рКUМФ,,мо ~, 

29 марта 2017 г. 



6. Затраты на производство (расходы на продажу)* 
Наименование показателя Код за 2016г. за 2015г. 

Матеоиапьные затоаты 5610 2 -
Расходы на оплату труда 5620 512 -
Отчисления на социальные нvж.аы 5630 155 -
Амортизация 5640 - -
Прочие затраты 5650 15 978 -
Итого по эпементам 5660 16 647 -
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
пооизводства, готовой продукции и др. 5670 - -
Изменение остатков (уменьшение[+)): незавершенного 

производства, готовой продукции и др. 5680 - -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 16 647 

• • Дnя организаций , осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров 

Руководитель t'cмaf'щ,-f.tl( 
(подпись) 

29 марта 2017 г. 

Калабихин Андрей 

Юрьевич 
(расшифровка подписи) 

-
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7. Оuеночные обязательсmа 

Остаток на Списано как 
Остаток на Наименование показателя Код Признано Погашено избыточная 

начало года . . ·- конец периода 

Оuоночные обязательства - всего 5700 -
в том числе: 

5701 -

~ r Каnабихин Андрей 

Руководитель L U/l~~щ/1 ___ ..,_Ю=р.::ь:::.ев,:;и::.ч;:_...,.. _ _ 
(noдnмci.) (расwмфровп nодnмсм) 

29 марта 2017 r. 



8 Обеспечения обязательсm 
Наименование показателя Коп На 31 пекабоя 2016 г. На 31 пекабоя 2015 г. На 31 пекабоя 2014 г. 

Полwенные • всего 5800 
е том числе: 

5801 
Выпанные • всего 5810 
в том числе: 

5811 

('1 Капабихин Андрей 

Руководитель /....O,'fttldfИ'tмf.-1---.,....-'IO"'="p"'ь"'e"'в"'и-"ч-.,...._-
lnoд.nмci.) (расwмфроака nодnмси) 

29 марта 2017 г. 
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9. Госvпаоственная помошь 
Наименование показателя Коп эа 201бr. эа 2015r. 

Полvчено бюnжетных соепств - всего 5900 
в том числе: 

на те1N111ие оасхоп.ы 5901 
на вложения во внеобоnотные активы 5905 

На начало ro.na Полvчено за ron Возвоашено 38 ron На конеu rona 
Бюджетные кредиты - всего эа 201бг. 5910 -

38 2015r. 5920 -
в том числе: 

за 201бr. 5911 -
за 2015r. 5921 

V . Калабихин Андрей 

Руководитель ~М«к<щ""-___ Ю'-'--'р;.;ь;.;е;.;в;.;и.;..ч.;_ __ _ 
(nодпмс•I jраеwмфро••• nОДJlмсм) 

29 марта 2017 r. 
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