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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Огчетлшй периол (кол) З 4

ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ
" упрАвляiOщАя компАния Ntкх "
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Форrrrа по КlIД 07l0099

отчетньпl.оо 2 0 1 6

TCTBEHHoCTbI0

(наименование оргакизации)

Jдта l,твсрждсния отчетности

Ко: вlца эконом}пеской деягеJьности по классификатору ОКВЭД

]iз: по оКПо В 9

rl l.tit-lil собствскности (по ОКФС) 1 6

Организачионно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / мшr. руб. - код по ОКЕИ) З В

на 1 З страницах
с приложением дочyмеЕтов или их копиri на

Заполнястся работником на.поговOго opгaнa

Сведения о представлении докуме}гга

данный документ представлен (кол)

страница(

в составс (отметIтгь знакопr V)

10.з2
взL202

.Щосr,овеlrность и IIоJIноту свелений, указанньш
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руковоллтель
2 - _чполномочснный представитсль

миронов
витАлиЙ
,] ,ЕксЕЕ

Наимснованис документа,
подгверждающего полномочия представителя

0710001 
,

0710005

С ПРИЛОЖСНИСN{

документов или их копий на

Щата прелставления

докумекга

Зарегистрирован
за Ns

вич
/, пмя, от,rесгво* руковощгелл
еfl fi ою цредставrrrеля) поrпrостью)

0710002

0710004

0710006Ic ,| +

Jп{cтzlx

* Or.rec,r,Bo [ри IrаJrичип.

'} " При HilJrи1tr1и.

IIодплсь

пЕ-а
ýt*l

Фамплпя, И. о1
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Сl,бъект Российской Фелерачш.r (код)

Боксит

пикАлЕво

Местонахоцдение (алрес1

р с киtrI

г

р-нPar"loH

Горо:

I I:lcc_reH ныl'i пункг
{, ,,],,). посе-ilок и т.п.)

',,lIiца (проспект,
. ;- 

j, -lок и т.п.)

Ilorlep loMa
(в.тадсния)

Hor,rep корtt},са
(строения)

Holrcp офиса
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Материальные поисковые
активы

Основные Федстм

Щоходдые влохФния
в IIатериальные ценности

Ш. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленIryю стоимость
по приобртённым ценностям

Щсбrюркая задо JDKcHHocTb

Фrrнансовыс вJIожсния (за исклю-
чением денежных эквиваленгов)

,Щенежные средстм и денежные
эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разлеrry II

БАплнс

22910
1001 Стр OOЗ

Hau.|teHoBaHlle
a-i

11оказаlllе-ul

]

Бухгалтерский баланс

Актив

На оmчеmн.уо dаmу
опчеmно2о перuоdа

4

на зt dекабря o"_,1!^.'':i:,','.,!':.''"'n

преr)ьйчulеzо zoc)a "?;:;:;i:;,r:':|;""
56

КоD
сmроk1l

Рсзультаты исслсдований и 
1120

разработок

Жffоr*r"ные 
поисковые 

11з0

1 140

1 150

1 1б0

1 170

тl l в 2з59 2 9 5 з

,J-

Отложенные налоговые активы 1180

Ll l в

64з

2з59

55 6

295з

L] 9l210

|220

1230

l240

1250

12б0

l200

1 600

з9вв5
1100

266
10

419 0 4

4 з бв2

29420 215 5 5

11

з11
зз4

01
2з
00
59

з0
L2B
в 92

в 4 5

21

з0

tt

+ш
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т
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пАссIIв
Коо На оlltчеtпн,|ю Oallt.|

сlпрок1l опlчеlllно?о перllоdа

з,+

10

1410

\420

1450

1400

На 3l с)екабря
tlpedbtd.t,tцezo ?оОо

10

Нч _1 ] O(Ku{lPil c-r)t.)(l.

п |) е О Ll le с, l l 1 в | к) l l l е,- ( )

tlреоыо.|.,u|е.v.ч,

6

Пrlяс:ненt,tя

l

IIauMeHoBaHue
показаmеля

2

III. КАПИТЛЛ ИРЕЗЕРВЫ

Устазrшй капитzш (складочньй
капIIтап. уставньй фоrrд, вклады l3l0
товарищей)

Собственrые акции, 2 .,,zO
выкyпленные у акционеров

Переоченка 1з40
внеобортных активов

Добавочныйкапитал 1з50
(без переоценки)

Резервный капитал 1360

1 370

1 300

3

lll. ц[лЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонл 1310

I-{елевой каrrита,l I32о

Ifелевые средства 1350

Фоrц недвюкимого и особо 1зб0
цснного дижимого имущсства

Резервныйи иные целевые 1з70
фндь,

Итого по рацслу III 1300

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

10

Н сраспрслелснная прибыль
(нспокрытый убьrгок)

Итого по разделу III

Заепшые средства

отложенные налоговые
обя:йтелъства

Прочие обя:зателъства

Итого по разлецч IV

(55з5)
(5525)

(590в)
(5в9в)

(1444)
(14з4)

Оценочrше обя:lательства 1430

+

+
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I Наu,ценовшше
lfояс:ненtlя. показаmеля

:2

Коd На оmчеmttую dаrпу

сmрокu опчеmноzо перuоdа

з4

з9з
5в

1540

На 3l dекабря На 3l dеКабРЯ эоi)сl,

преdьtdуu,4еzо,zоёа "o||;::::;:i;;':;'"

56

4l
41

- 5 :2 2

15010 llllffiffiffitfrhцffill lll
5D97 вl6Е 5097 9F4F FсА0 F7А8 1в70 422л

V. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

Заемньте средства 1510

КредиторскzuI задолrкенность 1520

l 5з0

04

L2
з з 4 2з
59зз

зOв9в
5412

.Щохолы будущиri периодов

оценочrше обязательства

Про.пrе обязате.шства

Итого по разлеrгу V

БАллнс

4 511 6

4 з бв2
з9з56
зз459

1550

з бз10
з 0 в 4 5

I

1.500

1700

I-1рпмсчаtпля
l Умзывается номер соответствующего пояснеfiпя к бухгzuперскому баrапсу и отчеry о фипалсовых pe,lym]aTax,

2 'Jлесь и в лругпх формах oTreTbB вr,rчитаемый пли отриlительный показатель помзывается в круг,пых скобках.

_i Заполняется некоммерческЕми оргаfl пзац иямЕ.t

п

+
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Стр. 0

Отчет о финансовых резул

Ilаuлtенованuе Kcld

показаmеля Сmрокl|

zз

Вьrручlа " 2110

Ссбсстоилrость продalж 2|2а

Ва,товая прибьlль (убьrгок) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибьгь ýбыток) от прода}к 220О

,Щохолы от участиrI в других организациr{х 2З 10

Процснтыкполучснию 2З2О

Процентыкуплате 2ЗЗ0

Прочиедоходы 2З4О

Прочиерасходы 2З50

Прибьшь (убыток) до наJIогооблоясения 2300

Теrryщlй нацог на прибы;ъ 241{|

в т.ч. постоянные налоювые
обязатсльства (активы) 242|

и:]менениеотложенпыхналоговыхобязательств 24за

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 246о

Чистая прибыль (убыток) 2400

Резч;rьтат от переоценки внеоборотных активов. 2510
нс включасмьй в чистую прибыль (убьrгок) псриода

Резуrьтат от прочих операчий, не включаемьй 252о
в чист,чю прибыль (убыток) псриода

Совоrсупный финансовый результат периода ' 2_500

СПРАВОЧНО

Базомя прибыль (убьrток) на акцию

Разводненная прибылъ (убьпок) на акIшю

2900

2910

о б llll ffiffiffiffiffiffill lll
E78D вF30 5093 АзЕD 5726 0свз сАА2 9вАс

ьтатах (Dориа по ОКУЩ 0710002

За оrпчеmньй zоd За пцledbtd,uttlllt|l zoi)

1з6Oв7 L254B9
(I26IL2) (1126з0)

9915 L2B59

411502291
4115 010 01

] !оясненt.lя 
|

l

57 4 )

52 в 5

(1 1з 1 )

2 в 4 4

(1

1

(зб

(2

в15
61)
99в
00)

1

(6з

(2

110
91)
664
16 )

(

(

(21)
з61

1900)
1L02 )

(1L02 ) з61

Iфшлtсчания
I Указывается шомер соответствующего пояскеЕЕя к бухгагrеркому бшвпry в or.leTy о фпнансовых р3удьтатах-
2 Выручка о,Фаrается a,l минусом налога на.lIобавлонную сIоимоqгь, акI{пзов,

З Совокупвый фитансовый резуJБтат периода опредеJuIется мк сумма сгрок <Члстая прибы.пъ (убыток)>, <<Резу;rьтат от переоценки внеоборотпых актIIвов,
не вьпочаемый в wсгую тrрпбыль (убыток) перпода) и <Результат от прочпх оперlпий, не вк,почаемый в чfiсryю прпбы,ш (убьггок) перпода)),

+

+
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\'с:mавньtй

kallulllcLц

1

чет об нз}tенен}lяI кап}lтаJа

1. .ЩвlиtенItе капrlт&-Iа

Собсmвенньле акцuu,
BlrlKyпjle\Hl)le /[обавсlчltьtй капumut I'езервньtй капum&,r

у акцuонеров
2з4

Не расtlреdеленнсl.я
прuб ы; t ь (l te tt t l кр bult ьп1

.чбыmок)
5

(55з5)

Iltlltllcl

6

(5525)
Be.,lrr.lrrrra каrlиl,аJrа lla 3l декабря I,ола, преlllllествуrоцlего ltрельцупlему (3100)

10
(прЕдъIдущиЙ год)

}'вс.тltчснlrс капитала - вссго: (З2l0)

в To_\I числе:
atrlcTarl прибы,,ъ (32i 1)

псреоценка шлу щества (З2|2)

JоходьL относящиеся непосредственно
Iitl r-ВеЛИЧеНИе КаПИТаЛа (З2l3)

lополнитсльньй вьrпуск акций (З2 l 4)

\, веJIичение номин;uIьной стоимости акrий (З 2 1 5)

рсоргани:}ация юридичсского .тмца (3 2 l 6)

уменьшение капитала

(0)
- всего: (3220)

(з7з)
(з7з)

(зтз)

(зтз)в том чI{сjIе:

),быток (з22|)

переоценка имущества (З222)

расходы, относящиеся непосредственно
Iia \ N{еньшение капитма (З223)

,, \ l aньIпение номинальной стоимости акций (з224)

\, меньшение количества акций (З225)

реорганизiiция юридического лищ (З226)

дивIlценды (З22'7)

И:lменение добавочного капитаJи (З230)

Изltенение резервного капит:ша (3240)

+



инн 41 L502291
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Собспвенньtе акцuu,
вылуrurcнные /{о(лавtlчлtьtй капuлпаJl

у акцllонер()в

2з

декабря предьщущего года (3200)

0

Стр.O0В

(э9Oв)

Ifпttlerl

(\

(5в9в)
(отчЕтныЙ год)

,r',*'..-llтченlте капIfтала - всего: (3310)

1566
1566

1566
1566з ,]-о\{ чI{сJс:

], i _-тlш прttбыль (33 1 1)

пJреоценка имущества (ЗЗ 12)

_]о\оды, относящиеся непосредственно
на \-велI{чение каIIитала (ЗЗ 13)

.]опоJшитс;ьный выIц/ск акцIй (ЗЗ 14)

\IBc-rTиLIcHиc номинаJтьной стоимости акций (зз l5)

реоргани:йщ{rI юридического lшца (3З 16)

llll ffiшfiffi,ffiFлffi] lll
8272 58Аз 5099 1543 в486 ED88 758А 5826

Нерасttреdеленная
Резервttьtй капumаJl прuбьutь (trcпокрыmьпl

убыmок)
45

Уrrсньшснис капитаJIа - вссго: (3320)

t],гONt числе:

. -ioill)K (З321)

псрсоцснка имущсства (33 22)

расходы, относящисся непосрсдствснно
на \-Nfсньшснис капитала (332З)

Y п{еньшение но минаJьной сто имо сти акциI"{ ( З З 2 -1)

\ лtеньшение количества акций (ЗЗ 25)

рсорганизация юридиtrсского лича (З З26)

дивIцеtцы (зз2,7)

],,,,, l]tление добавочного капитала (ЗЗ30)

i,l, l r ic нение ре:]ервного капигалil (З 340)

Bgпrt.rlrHa капита"Iа на 3l лекабря отчетного гола (З300)

10 (1444) (Lц з4 )

il 
lllllll lllllll llшllll 

l
1050 6141

)'cmaBHbtt1
капumаll

10

++

п
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Иэuененuе капumала за преdыёу,ttlчii zоЬ
IIа 31 dекабря zoda,
преdtuесmвуюtцеео за счеlll чuсmоti прuбылu за счеп, ulrых

преоьtdуtцему 
(УбЫmКа) факmоров

?'45

4]т5022910
41 1 5 0 1 0 0 1 стр 0 0 9

(5525) (зтз)

llllffihнffiffiffiffilllll
0603 4566 5094 FFЕ1 0сF2 с48А 3539 5764

На 3l t)екабря
пр е d btc).l пt 1 е l( ) .а о ( ) ц

(5в9в)

2. Корректировка в связи с изменением учетной rrоlrитики и исправJIением ошибок

T{ctuMettoBattue Коd
llоказаlпеJlя, сmроюп

l2

Katlпl,a.lr - Bcel,o:

до корректировок

коррсктIФовка в связIл с:

]t з]\lе нсн I{cM учетноI"r
по.lитI{ш{

I{справлением ошибок

посJе корректировок

R,]ом члIOIе:

llераспределен ная прибыль

, itсilоlФытый убьггок):

j.o кOррсктировок

i,r;i)PCltTIфOBKa В СВЯЗIl С:

и]]\lенением у.Iетной
по--1итttю{

исправлением ошибок

пос.-Iе корректировок

по другI{м статьям капштала:

до i(орректировоt(

корректIФовка в связи с:

I{ЗIllеНеН lleм У'lеТНОЙ
no_ItTltmt

IIt]правпением ошибок

,.,.,,](r корректкровок

0

34l0

34z0

3500 (5525) (з7з)

340l (55З5) (зтз)

(5в9в)

0 (590в)

3411

з4z1

3501 (55з5) (з7з) 0 (590в)

34]t2

з4z2

3502

HauMetttlBalttte
п.оказаl1,1.еJUl

1

чlrстые актItвы

KoD
сmроюl

а

3600

3. Чистые активы

На Зl dекабря
оmчеmноzо zoda

з

4зl в

На 3I dекабря
ttpeObtdyulezo zoda

4

На 3I dекабря eclOa,

п р е durc с пl в.\| к) lц с,> о
t t yl е d ь ч).л, u 1 e.l t.v,

5

(5з)зб

+
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I ] attMe но в aHlle показоmе ля

l

fiенсжные IIотоки оттекущшt оIlераций
Посlчпления - всего

в том чI{слс:

от прдa)ки прод}-Iции, ToB:lpoB, работ и услryг

ареflдных платежей, лицензпонных Ilлатежей, роялти,

комиссионных и иных,lналоп{tlных платежей

от перепрода:юл финансовых вложений

прочие посц,пленIлlI

П_-татсrюл - вссrо

в том ttисде:

пост,IвщItка\r (полрялчИкам) за cbrpbe, матерfiалы, работы, услуги

в свя,]и с оплатой труда работников

процснтов по доJIговым обязатс,ъствам

нiLпог на прибы,ъ

прочис пrатсжи

i.-li..ъдо денежных потоков от текущих опершцдt

,1еIlеясrlые потоки от иIIвестициоIIньш операций

i ,.1(:-п,пленIt]'J 
- всего

в том (lllсле:

от прод&ш{ внеобортных активов (кроме фкrrансовьгi вложениir)

от Irродаки акrцлй других организаrщй (долей участия)

от возврата предоставлСнных займОв, от прдЕDки долговых ценных
булrаг (прав требокшиlI денежных средств к д)уп{м шщашл)

дI[видсндов. процстrгов по долговым фиrинсовым вложеЕиям и

аналогичньгl постушIений от долевого участIш в других организациях

прочI{е поступлениrI

платеlюл - всего

в том Llисде:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкrшей и

подготовкой к исtrользованию внеоборотньtх акгивов

в связи с приобретением акций д)угих организаций (долей учасгия)

ч (]вя,Jц с приобретением доJговых ценных бумаг (прав требовани,I де-

нскных срсдств к другим ,шпrам). предоставлскис зайтлrов другим лI{цам

процекrов по долговым обязатеrьств:lм. вIUIю!аемым в стошIость
Irнвсстицшонного актнв€I

ПРОЧИе ПJr:аТеЖИ

са,ъдо денежных потоков от инвеспщионных операций
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1

ДеIrеiкrrые потоки от фпнаrrсовых операций

Посryпления - всего

в To]vl чисJIе:

полу!lенI{е кредитов и займов

денежных вкладов собсгвенников (ччастников)

от выпуска акщий, ,yвелlrtlениr{ додей уtrастиr{

l

проц{е пост},п.]е ниJI.

liггсжIt - всего

в To}t llltсле;

собственнлхам (участrurкам) в связи с выкупом у Httx акuий (додей

1,частия) организащIй иJIи их выходом из состава уч:lстников

на чплаry дивидендов и иных п,татежей rro распределению прибыrпr в

польз}, собствеrшиков (участников)

в связи с погапrением (выкупом) векселей

бl,ллат. возврат кредитов и займов

щ)оtп{с пJIатсжц
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и других доJговьtх ценных
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от вьпп,ска облrтациr"л. векселей и д)угих долговых ценных бумаг и лр. 4з14

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сапьдо денежньDt потоков за оIчетный периол

Остаток денежных средств и денежных эквива_iIентов на начало
()-гtlетного периола

i ,il lt гок JеIIежIп,Iх средстR Ir леIIежIIых f,KRIlBiL,IeIlToR на KoIIeIl

i) i tlе'|'llого ПериоДа

Велtлчина вiияlшлlr изменений курса иносtранной валюты по отношению
к рl,бшо
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4229|

4229z

431_51

4з|52

43191

431,92

4зz4|

4з242

4з29|

4зz92

(16в57) (L2059)

J)OчI|е пост в том чисJIе:

I
t_
*l l rtсыв аеrtые показ ате!u{ 4225\, в тOм чпсJIе:

Прочис платс2ки (стр. 4229), в том числе. 
I

-BrrцcbrBaelrbre 

rюказатоrц (cr р. 4315), в roM чис"ltе:

i:,rBaeMbre шказатеrй (cтp. 4324), в loм чисJIе:

: J:!r\|ъ,]( -}': tiл!iIёlli

:l .'с т\ rt.ltния (стр. {l l9). в To\l чIlg-Iе:

исываемые показатепи

впrrсываелrые покл}атепи

ПРОЧИЕ НАЛОГИ

Прочlrс rrпатежи
'стр. 4329), в том чиqпе:

в тOм числе:

в том числс:

в том чисJIе:

R том чисJIе:
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l I attMe Hrl BaHu е покоз аmеJlя

l

осr,лгок срелств на начzuIо отчgгного I,ола

Поступш,llо средств

Вступlтге:ъIIые взносы

членские взносы

Целевые взносы

!.обрво;гьные имущественные взносы и пожертвомния

i-[рrrбы;ь от lrриносящей доход деятельности

I1p,o,1ltc

Всего пост,чпило средств

Использовано средств

Расходы на це-[евые меропри,lтлUl

в том чItсJс:

социчIJrьнzlя и благотворите Jьная помо щь

проведение конферешrий, совеlцанlй, семинаров и т,п,

I{ныс мсроприIIтIUI

расходы Hzt содержание аппарата управлени,l

i,i.lrTfilЁi;зzшные с оплатой трула (вк,тоT ая начисления)

:iып.тIты, не связzlнные с оплатой труДа

расходы на служебrrые КоIчйндировки и деловые поездки

содержание помсщеrпrй, зданий, автомоби,ъно го транспорта

I{ ItHoIo иму,щсства (кроме РсмОнта)

рсмонт основных срсдств и иного пм,чщссткl

rц)очие

приобретение основных средств" инвентаря и иного

и]\пщсства

Прочис

l]сего [rспользовано средств

'',t,, r:lToK средств IIа коIIец отчетпого года
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