
к при казу r, *" 
",#НJjЪ?Н"'.};]Российской Федерации

от 02,07.2010 N9 66н
(в ред, Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от о6.04.2о15 N9 57н
от 06.03.2018 N9 41 н, от 19.О4,2О19 N9 6.1 н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентябрд.?Q22 г.

Форма

!ата
организация iýН{,iВF3Н?Ъ3f;НЪ"rr_%9 

"ПРЕДПРИЯТИЕ дЕ3инФЕкционного прооиля
по

(число, месяц,

Идентиби ка ционiыйТбйБ!-нал огоплател ьци ка

;gЯr:lfl""Н"""-"О,Qеятельность орга н иза ци й санитар но-эп идемиологическо й службы
оквэд

/ Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахощцение(адрес) r

коды
по 071 0001

окФс

21 10 ,лr,
70052381

21з0229444

86.90,1

12267 l lz
384

, д.26, 428031

уlдентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
основной государственный регистрационный номер
аудиторской организаци и/инд ивидуал ьного ауд итора

инн
огрн/

огрнип

Наименование аудиторской организации/фа милия, имя, отчество 1при ""пБГ")индивидуального аудитора

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На 30 сентябоя

2О22 г.З

На 3l декабря
2О21 г.4

На 31 декабря
2ОЩг.5

Актив
|. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1 110

Результаты исследован ий и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11 30

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 7 531 5 955

flоходные вложения в материальные ценности ,1160

Финансовые в,tожения 1170

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеобороiные аrгивы 1190

Итого по разделу l 11 00 7 531 5 955
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 121о 1 097 704
палог на доOавленную стоимость по приобретенiБЙ
ценностям 122о

flебиторская задолженность 12э0 899 505
Финансовые вложения (за исключениемlёiёйIБЙ
эквивалентов) 1240

ffенежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 689 4 326

Прочие оборотные активы 1260

Итого по р'азделу ll 1200 5 685 5 535

БАлАнс
1 600 IJZlb 11 490



Е.в.
под п иси)

для оценки заинтересованными пользователяйи о""dнсо"йо пЬлЬйй ;Ё;;;;й;;;

Форма 0710001 с.2

,21

i9л191:i"i"" к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
]l1ll"Jл:IiуIJ:"rI ]БуI9lr"р:*9| отчетносгь оргаiизации'' пЁУ цlsg, угверх1денным9едерации от б июля '] 999 [ N9 43н (ло заключению I\4инистерсгва юсгициЙ Российской

J:?::::"]У.I|111з_вгосударсгвенноиреiййЬiLiйй нЪiiуй]БiБ,iiйй;#i'-;ЁЬiffi;lii
я 09щеи суммоИ с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если ках<,qый'из этих

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6
Уставный капитал_(складочный капитал, уставный фонд,вклады товарищей)

собственные акции, выкупленные у акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый убьtток)



Приложение Ne1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ns 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 ,124н, от 06.04.20.15 Ns 57н
от 06.03,201 8 N9 41н, от 1 9.04.20.19 Ne 61 н)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2022 п

Форма по

организация týНКffЕi3и?ъ35нъ"rr_.r9 
"прЕдприятиЕ дЕзинФЕкционного пrо.rпff"'"'"""""' "iT:

номер налогоплательщика

ц, год)

окпо

коды
07 1 0002

21 l 10 lzozz
70052381

2130229444

86.90.1

12267 12

384

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
3а 9 месяцев 2022

г"
Эа 9 месяцеq 20Л

г.4

Выручка5 211о 10 ,1 93

Себестоимость продаж 2120 4s26 ) (

Валовая прибыль (убыток) 21о0 5 267

Коммерческие расходы 2210 ) )

Управленческие расходы 222о ( 5 051 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 216

flоходы от участия в других организациях 2з1 0

Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 ( (

Прочие доходы 234о 570

Прочие расходы 2350 175 ) (

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 611

Налог на прибыль 2410
в тч. текущий налог на прибыль 2411 (

отложенный налог на прибыль 2412
Прочее 2460 (1 08)

Чистая прибыль (убыток) 2400 503

(

)



*itоцего,пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,по оухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчЪтность брганизации'' ПЁV +lЭЭ,'угверхценнымискои Федерации от б июля ]999 r N9 4зн 1по заключению'Йi"-"*"рочu юсгиции Российскойг указанным прикаэ в государственя-ой рейсграц"" 
"Ъ"уИ]БiЬЪl, 

показатели об отдельных
.!|_9очеЛ суммой с раскрытием в.п_оrcнЬниях i Оiir""iЁЁ"*Бrу'6uп"".у. 

""n" 
ках(цый из этихж для оценкИ заинтересованными лользователяйи бинjнЪовЁгоположения организации или

Форма 0710002 с.2

наименование показател" 2

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная лрибыль (убыток) на акцию


