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Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту дА
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора
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Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
1-1a зu июllя

2О22 г.з

на 31 декаOря
2ОЩг,а

на 31 декаоря
20Щг.5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11 з0

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 7 728 5 955

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1,180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 728 5 955

Запасы 1210 885 704

Налог на доOавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220

!ебиторская задолженность 1230 1 054 505

аинансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240

!енежные средства и денежные эквиваленты 1 250 2 9зз 4 326

Прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу |l 1 200 4 872 5 5з5

БАлАнс 1 600 12 600 11 490



Форма 07'l0001 с.2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сержантова Е.В.
(расшифровка подлиси)

Приказом
Федерации
активах,

го пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
хгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность оргЕlнизации" ПБУ 4/99, утверщqенным ._

Феде}jации от О июля 1999 r Ns 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
:}'ciа 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нущцается), показатели Об ОТДеЛЬНЫХ
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если ка}(цыЙ из ЭТИХ

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатов ее деятельности,
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4, Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдуцему.
6. Некоммерческая о'ргiнизацй" 

"*uнуёт укiзЪ"i"rй раздел "l_.|елевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",
"добавочный капитал', "резервный капитал" и ''нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая орlllнизация вкпючаот
iоказатели "Паевой фоt{д", "[{елевой капитал', "t_{ёлевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценноrо движимоrо имуцества", "Резервный
и иные целввые фонiьГ' (в заЬисимости от формы некоммерческоЙ организации и источников формирования имущества),'7. 

здесь и в iругiх формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах
за l полчгодие 2022 г.

Приложение No1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 Ns 124н, от 06.04.2015 Ne 57н
от 06.03.2018 Ns.41H, от 19.04,20'19 Ne 61н)
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Дата (число, месяц,

организационно-правовая форма i форма собственности по

Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица иэмерения: тыс. руб. по

Пояснения 1 наименование покаэателя 2 Код
За lщуддщzU;Z

а

Выручка5 2110 6 з97

Себестоимость продаж 2120 2 877

Валовая прибыль (убыток) 21 00 3 520

Коммерческие расходы 2210 )

Управленческие расходы 222о 2939 ) )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5в1

[оходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 23з0

Прочие доходы 2з40 128

Прочие расходы 2350 124 (

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 585

Налог на прибыль 2410

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411

отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460 (6в)

усн доходы минус расходы 2461 (68)

Чистая прибыль (убыток) 2400 517

)

(-
t-

( ) -)



наименование показателя 2

от пероценку, внеъборотных активов, не включаемый в чистую

периода

на пйбьпь от операций, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Форма 0710002 с.2

Сержантова Е.В.
(расшифровка подписи)

ующего пояснения к бухrалтерскому балансу и отчету о прибылях цубщцqх.
'по бухгалтерскоМу учёту "Бухiалте!ская отчетность организации" пБу 4/99, утверщqенным

;Б"Ъйи"коЙ Феде$ации bi б иьля'1 999 п Nэ 4Зн (по заключению Министерства юстиции Российской
lЬЬ9 г указаннirй Приказ в государственной регистрlции не нух(цается),ло]i..1,:"lлч9-9I9:Iа,,a

;fi;Ъ;:;а;;;;.;;.;;;; "Ъй i;";одй*i,i БойЬи 
"у"riой 

с ра"*роir"Ъ, " 
no"c"b"""* i бухгалтеýскому балансу, если ках(дый ИЗ этих

показателеЙ в отдельностИ Ftесущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовь]х результатов ее деятельности.
3. Указывавтся отчетный период.
4. Укаэывается период предыдущего года, аналоrичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусоlч1 налоrа на добавленную отоимость, акцизов..
6. СоЁбкупныЙ финансовыЙ результат периоДа определяется как сумм_а строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных акгrчо", 
"" "-riЬБ;;Й;;;;d;рЙ6'ылi 

iiЫыток) периодj' 
" 

"Рефьтат от прочих оперiций, не включаемый в чисryю ПРИбЫЛЬ

(убьпок) отчетного периода".


