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1. Движение капитала

окуд

инн

коды
07l0003

' 
Т lr Гrols -

79658493

02560r3l,t9

15.21

65 16

за1

наименование показателя код

собственные
акции, Добавочный

Нераспре-

убытох)

итого

зеличина капитала на 31 Декабря 2016 г з100 10 12з62 12зт2
за 2017..

увеличение калитапа _ всеrб: 3210 11000 9752 2о752

3211 х х х 9752
переоценка I'муцества 3212 х х
доходыi относяци€ся непосредсrвенно на
чвеличение калитала 321з х х 11000 х 11000

дополнительный выпYск акций з214 х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорганизация юрид ическоrо лица з2,1ь



наименование локазателя код

собственные
Добавочный

Нераспре_

Фыто0
уменыjеяliе капитала _ вфю: 322о |1221: (1224i

3221 х х х
переоценка имущества 3222 х х
расходы относящиеся непосредственно на
уменьLJJение капитала х х (11010)

чменьL]Jение номинальной стоимости акчий э221
чменьшение количества акчий з225
реорганизация юридического лица з22ь

3227 х х (12зз)
изм€нен ие добавочною ltапитала з2з0 х
изменение оеэеDвного кэпитала з24о х х
Величина ка.итала на з1 Декабоя 2017 г з200 11оj0 9а71 2саа,

за 20'|8 r.
УЕёлиqевие капитала - вего: зз10 670 6r0

х 670 670
пер€оценка имущества 3312 х
доходы, относящиеся непосредственно на
чвеличение капитала зз]з х х х

дололнительный выпуск ахций зз14
чаеличениё номинальной ФоимоФи ахuий х
реорганизация юридrческого лица зз16

Умея ьLJJея ие капитала - всего: 3320 (1046) (104{

зз21 х х х
переоценка имчщества х
расходыi относящиеся fl епосредсгвенно на
уменычение капитала з323 х х (71) (71)

vменыJJение номинальноЙ сrоимостя акчий зз21
чменьuJение количесrва ахuий зз25
DеоDвнизация юOидического ли ца

зз27 х х (975)

}менение дооавоч ного капитала 33з0 х х
изменение Dезеовного капитала 3340 х
Величина капитала на 31 декабоя 2018 г 3300 11010



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование показателя код На 31 ДеЕбря
2016 r

изменения l€питала за 2017 r
На зl Декабря

2017l,
з€l сqет q!сгой

ппrбыли
(убыт€) фапороб

капrтал - всэm
до lФррепировок
корректировка в связи с:

изменен!iем учатной полит|,|l(и
исправлением оч:ибоtt

после l(оррекгиOовок

3400

з410
342о
3500

нераспределенная прибьль (непохрытый
убыток):

до корре{тировок
хорректировха в связи с:

иэменением учетной полrтик,
исправлением ошибок

после коооекгиооаох

з401

3411



з. чисть!е активы

Коспхrл АЕдреl Апaтольовхч
Ф.Ффро.в подпхф)

наименоваяие лоlазателя код На 31 Дёкабря
2018 г,

На 31 Дехабря
2017l.

Нз 31 Д€t{аби
2016 r

з600 2о5tБ 20аа1 12з72


