
i Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 20,19 г.

Общество с ограниченной ответственвостью
Оргавизация Специализировq!!!ц зз9]!9!ц!!ЦЦрд:

Форма по ОКУД

Дата ( число месяц, rод)

по окпо

Идентификационный зомер валогоплательцика инн

оквэд
Орlавизационно-правовая форма

Едиьrrа /эvеое-/я тыс руб
Местонахох!qение (адрес)
443099, Самарская обл, Самара r, Степана Разиllа ул, д.94rц9р!

форма собственности

ПО ОКОПФ/ ОКФС

по окЕи

0710001

3,| 0з | 2019

57592109

636703r974

41,2

65 16

384

наименование показателя Код З1 Марта
20']9l

Зl Декабря
2018 г

На

2Q17 г

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 1110 66 63

Нематеримьные аffивы в
организации

11101 66 68

Приобретение нематериальных 111а2

Результаты исследований и разработок 112о

научно"исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

11201

выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

112о2

Нематериальнь]е поисковь]е активы 11з0
Материальные поисковые акгивы 1140

Основные средства 1150 182з819 15022а0 162э741

Основные средства в организации 11501 464]89 47з11? 40]]4з

Оборудование к установке 11502 904

Приобретение земельных участков 11503 275а5з 2з5469 1в5251

llриооретениеооъектов i
природопользования

11504

Строител ьбтво объектов основных
сDедств

11505 ] 068458 790з28 930з15

11506 15зlв ззт1 56123

Доходные вложёния в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1]70

отложенные налоговые активы 1т80
Прочие внеоборотные активы 1190

Перевод молодняка животных в
11901

Приобретение взрослых животных 11902



й]-того по разделу l 1100 ]82з835l 1502з49 ]62з817

ll оБоротныЕ Активы
запасы 1210 224700 з]0723

121а1 528з зв-l2 бз90

Брак в производстве 12102
Товарь отlружевнь е 12103

121а4 295854

Готовая продукция 12105

Расходы на продажу 12,106

Основное производство 12107 2зза2 26361

Полуфабрикать собственного 12,108

Вспомогательв ь]е производства 12109
---ЪГсл 

рки ваю щи е п роизводства и

хозяйства
12110

Fl-алог на добавленную стоимость по
пDиобретенным ценностям

122а 19619 21671 з2о17

НДС по приобретенNым ОС 12201 1.r9з7
,]7019 276з4

HflC по приобретенным НПЛА 122а2

ffiC по пliиобретенным
материально-производственным
запасам

1220з 4632 4652

Дебиторская задолженность 1230 з03810 254522 259479

Расчеты с поставщиками и

подDядчиками
12з01 11226| 17\79

Расчеть] с покупателями и заказчиками 12з02 ] ]6079 115462 89027

Расчеты по налогам и соорам 12зOз 90зб 92з

12з04

Расчеты с подотчетными лицами 12з05 з9 59 59

Рdсчеты с персонмом по прочим 12з06

гсчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

,12зо7

Расчеты с разными дебиторами и

кDедитоDами
12з08 1096з0 66352 1з2а11

выполненнь е этапы по
незавершеннь м работам

12309

Резервы предстоящих расходов 12з10

бГансовье вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 1161зOз 1161097 14в2762

124а1

Долговые ценные бумаги 12402 з00418 з01568

Предоставленные займы 1240з 360870 860674 891694

Вклады ло договору простого i
товаOищества

12404

Приобретён ые права в рамках
оказания финансовых услуг

,12405

Депозитные счета 12406 2в9500

Гепозtlтн ые_ счета (в вал юте) 12407

Доля участия в дочернем предпрятии 124ав ,l5 5

1250 29ззз ]085з4

Касса органи3ации 12501 25в 526 580з

Операционная касса 12502

GГа организаци" (в валюте) 1250з
12504 29075 108008 14]657
,12505



12506
12507

Прочие специальные счета 12508

Дккредитивы (в валюте) 12509

Прочие специальные счета (в валюте) 125,1о

125,11

Прочие оборотные апивы 1260 ]85з

Акцизь по оплаченнь м материальнь м ,]2601

Денежные документы 12в02

Денежные документы (в валюте) 12603

НДС по авансам и переплатам 126о4 7з2 ,]840

Расходы будущих периодов 12605 15 25 ]з

Недостачи и потери от порчи
ценностей

12606

итого по разделу l 1200 ,l689533 ]771з13 22з4298

БАлАнс 1600 з5]з47з з27з666 3858115

l



наименование показателя код 31 П,4арта
2019 г

На
3] Декабря

2018l
3,] Декабря

2а11 г

пАссив
lп. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд. вклады товарицей) 1зт 0 ]0 ,]0 ]0

соOственные акции, выкупленнь е у 1з20

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочнь]й капитал (6ез переоценки) 1350
резеовнь й капитал 1360

Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1з601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительньтми 1э602

Нераспределенная прибь ль (непокрь тый 1з70 262212 261975 162з10

Итого по разделу l] 1з00 262222 261985 162з20

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410 65з80 3030 8080

Долгосрочнь е кредиты ,14,1о1

Долгосрочные займы 141о2 65з30 8080 3030

Долгосрочные кредиты (в валюте) 1410з
долгосоочные займы (в валюте) 141о4

отложенные налоговые обязательства 142а
оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450 21702эз 1767]95 235]505

Иввестиц средства 14501 21та2зз ]767]95 2з51505

Итого по разделу lV 1400 22з561з 17752тб 2з59585

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 68з58

15101

КраткосрочньLе займь] 15102 68з58

Проценты по краткосрочным кредитам 1510з
Проценть] по долгосрочнь]м кредитам 15104
Проценть по краткосрочнь м займам 15105
Проценть1 по долгосрочным займам 15106
кDаткосрочные кредиты (в валюте) 15107
Краткосрочные займы (в валюте) 15108
Проценты по краткосрочным креди.rам
(в валюте), 15109

l lроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте) 151 10

Гlроценты по краткосрочным займам (в
15111

Проqенты подолгосрочным займам (в
аалюте)

15112

Кредиторская задолженность 1520 10156з8 1221996 1267а5з

Расчеты с поставциками и
подDядчиками

15201 ] ]71091 122а924

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 15821 27958

Расчеты по налогам и сборам 15203 ]56 з119l ,]5282

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

15204 з28 262 4з5



Расчеть] с персоналом по оплате
Расчеты с подотчетными лицами
Задолхенность участникам

с разными дебиторами и

Доходы будуцих периодов

ое финансирование
, полученные в счет Ьудуцих

Безвозмездяые посryпления
щие поступления по

недостачамl выявленным за проLl]лые

Оценочные обязательства

(Шард)
\9,'

,);

iv\е1\



l

Отчет о финансовь!х результатах
за периодс 1Явваря по З1 Марта2019г.

Форма по окУд

дата ( число, месяц, rcд)

Иденrифи{ационнь й номер налогоплательцика инн

оквэд
Орrэнизационно_правовая форма фOрма собствеиноФи

Едйница измерения тьс рчб по окЕи

0710002

з1 0з | 2019

57592109

бз670з1974

41.2

65 16

з84

наименование показателя 2019 г 2018 г

211о

по деятельности с основной системой 211о1

п0 отдельным видам деятепьнOсти (ЕНВД) 211о2
Себестоимость продаж 2120

по деятельности с основной си-lемой 21201

по отдельным видам деятельнссти (Енвд) 212о2
Валовая пDибьLль (Vбыток) 2100

по деятельности с освов!ой системой
21ао1

по отдельным видам деятельносlи (ЕНВД) 21оо2
Коммерческие расходь] 221о

по деятельности с освовной системой 221о1

по отдельным видам деятельности (Енвд) 22102
Управленческие расходь 222о

по деятельнOсти с основной системой 222о1

по отдельным видам деятельносrи (ЕНВД)1 222а2
прибыль (чбыток) от продах 22а0

по деятельности с основной системой
22аа1

по отдельньм видам деятельNосги (ЕНВД 22аа2

Цоходы оту\астия в других оргавизациях 2з10

Долевое участие в иностранных
23,т01

Долевое участие в российских орrавизациях 2зlа2
232а

Проценть к полVчению 2з2а1
Процевть по государственным ценным 2з2а2

Проценты по государственным ценным
бvмагам по сгавке 0% 2з2аз

23з0

2з301
2з4о

Доходь связаннье с реализацией основных 2з4о1

Доходы, связанные с реализацией 234о2

лоходь связаннье среализацией прочего 23403



Доходы от реализации прав в
осчществления финансовых у

234о4

Доходь по операциям с фивансовьLми
изструментами срочнь х сделок,
обращающимися на организованном рь вке

2з4а5

Доходь по активам переданнь м в 23406

Доходь в виде восстановления реэервов 2з4а7

Прочие операционнье дOходы 23408

Штрафы лени неустойки к пOлучению 234а9
Прибыль проLl]ль х лет 2з410
Возмещение убытков к получению 2з411

2з412
Доходь в виде списанной (редиторс(ой

2341з

Доходы, связанные с переоценкой
внеобоDотных активов

2э414

Прочие внереал изациовные доходы 2з415
2з50

Расходь связаннье с участием в российских 2з501

Расходы, связанные с участием в
иностDанных ооганизацйях

2з5а2

Расходы, свяэанные с реализацией основных 2з503

Расходы, связанные с реализацией
нематеDиальных аmивов

2з5а4

Расходы, связанные с реализацией прочего 2з505

Расходы, связанный с реализацией права
тOебования как оказания финансовыIfqtш

2з506

Расходы по операциям с финансовыми
инсrрументами срочньjх сделок.
обрацаюцимися на организованном рьнке

235ат

Расходь связаннь е со сда!rей имущества в 23508

Отчисление в оценочньLе резервы 2з509
Расходы на услуги банков 23510

Прочие операционные расходы 235,],]

Штрафы, пени, неустойки к получению 2з512
Убыток проUlлых лет 2з513

2з514

-расходы 

в виде списанвой дебиторской 23515 \2ээ7|

Прочие внереализационные расходь 2з516

Прочие косвенные расхOды 2з517

пDибыль (чбыток) до налогообложения + 2300 1т21

по деятельности с основной системой 2з001

ло отдельным видам деятельности (ЕНВД) 2з002
Текущий налог на прибыль 241а

2421

изменение отложенньlх налоговых оOязательств 24зо
ИзменеNие отложенньLх яалоговых активOв 2450

246а

Налоги, уплачивЪемые в связи с
применением специальных налOговьLх 2460

Штрафr]ье санкции и пени за наруUJение
налотового и иного законодательства

246а2

(убыто! 2400



наименование показателя 2019 г 2018 г

Fезультат от переr!ценки ввеоборотнь х активов
не включаемый в чисryю приььль (уьыток) 2510

Результат отлрочих олераций, Nе включаемыи в
чистчю лоибыль (чбыток) периода

252а

совокчлныи финансовый результат периода 2500

Базовая лрибыль (убьток) на акцию
2900

Разводнеr]Nая прибыль (убыто0 на акцию 2910

trr-Ё:Ё\i)
iёi\ -ui,Jоо,7Д

\i_. Z


