
БухгАлтвРский БАлАнс
на 30 оентября 2008 г.

откРьттьш АкционвРнь]Ё оБпРствА / чАстнАя соБстъътюсБ
Бдиница измеренття:

йеотонахождение (адрес)
тьтс. руб

по Ф(Ф[]Ф/Ф(Ф€
по 0(Б|4

64з'41з 1 !8,64,'энгвльс г"лвнинА ул,210"

!ата утверждения
!ата отправки (принятия)

кодь]
0710001

20081 09 ! 30
47727 488

644902з798
29.24.1

4'1 16

- 384

Актив (од
показате'ш!

Ёа ттачапо отчетн{]го
года

Ёа конец-9т;*дфго
пеу!ио,!я

2 )) /ц
|. внв'оБоРотнь1в Активь!

Ёематериальнь{е активь| 110 0

\-'сновнь1е средства 120 31 185 з727з
г193авер1шенное строительство 1з0 2 12
д0х0днь19 вло)кения в материальнь|е ценв0сти 135 0 0
д0]1! 0ср0чнь|9 ринансовь{е вло)кения |4о 2э /-)
\-'тложеннь]е н'шоговь!е активьт 145 88з 1201
|1роние внеоборотньте активьт 150 0 0

151
!4'1'0[Ф по разделу | 190 32094 38509

т|. оБоРотнь!ш Активь!
3апаоьт 21о з4570 42549

в том числе:

оь|рье, матери:шь] и другие ан.шоги!{нь|е цоннооти 2[\ 12427 1509!

животнь1е на вь!ращиваяии и откорме 212 0 0
затрать1 в незавер|пенном произволстве 21з 4135 4060
готовая продукц}б1 и товарь| д1я пе0е1]оода)ки 214 п466 22786
товарь1 отщ)у)т(еннь!е 215 0 0
раоходь[ оудущих периодов 216 542 612
прочце запась1 и затрать! 217 0 0

218 0 0
Ё{алог на Аобавленнуто отоимость по прййфБйБй
цонностям 220

1296 956

,{ебиторская задолженность 1пл-БййББ?Бй!ББ-
ожидатотся болое чем нерез 12 месяцов посло отчетной
дать1) 2з0

0 0

в том чиоле покупатели и зак,вчики 2з1 0 0
!ебиторокая задол)кеннооть (платежи 

'о 
ко'ор-й-

ожида}отоя в течение 12 месяцев пооле отчетной датьт) 240
4560з 5оз49

в тощ числе покупатели и заказчики 241 19367 3 8056(раткооронньте 
финаноовьле вложения 250 2448 2548

Аенежяьте средства 260 524 !з91
|]рочие оборотньте активьт 270 1 0

271
9 по разделу !1 290 84442 9779з

БА.'1Анс з00 1 16536 \з6з02



пАссив а 071(од
показателя

на начало отчетного
года

Ёа конец отчетног0
пеоиода

|||. кАг{итАлт РъзшРв;т
9отшньтй калитал

-

з 4

410 245 245
--"-. "-....ц!! с|\ц1!у!1 бь,^!]|]|еннь!е у ак!ионе|1оп
д00ш0чнь1и калитап

411 0 0
420 1 3з5б

1 з356
в том чиоле:

резервь1, образовш*ньте в соответствии с
законодательством

4з0 66

4з1
66 66

резервь1' образованньте в о0о-|ветствии с
учредительнь1ми док}}{ентами 4з2 0 0

4зз

-. 

1'..",,.^.-,,у ь1и }оь]тФк) 470 2705о 29542
490 401 17 43209

3йпгь: и коелить:
510 0 0

119,^9пп'1€ нФ|0! 0вь!е ооязательотва 515 1 906
.1уу !п! д9л! ч!Р0чнь]с 00язате,

520 0 0
5

у. кРАтк0сРоч нь1в оБяйътБбг_
3аймь: и кредить;

590 | 906 1798

610 58216 5з722

в том числе:
поставщики и подрядчики

620 ш69 | г--_т567
621 | 9з93 26962

задол)кенность перед гооударственнь1п{и
внебюркетными фондами

622 ] 359 2206

623
з58 606

,чч,1^!лп0!|ь !|0 нш10!ам и соооам 624 856 2592

3адол;кенность 
'еред у"ас'ни.а', 1у.'рй*йй

вь1плате доходов

625 з725

6з0 6 6

Резервь1 пред
[1рочие кратк

ц[,^ !|5ри0д0в 640 0 0
650 0 0
660 0 0
661

69о 7з91з 91295
(правка 

' ,',,""й йййББ]]Б]]]]ййБ
забаланс:овь;х с:четах
Арендованньте основньте средства

700 1 16536 \з6з02

910
1248 2556

91| 1021 202
|1ринять]е

ответственное х0анение 920 0 0

930 0 0

940 767 767
99(!!!с.]с}!и' 00я.!.!|_ельсгв и плате)кей по1у||Рнн[|р
90еспе']ения ооя]а]ельсгв и платежей вь!далнь!е

950 0 0
960 0 0
970 0 0

други
аналоги11нь!х объектс;в 980 0 0
нематеришьнь|е актив!]. получеянь]о в пользование 990 0 0

- 

. |-22 000

г нь:й бухгал :ео йбёс.у''"". 

-.ъ!

(подпу651 116ас

" з| #Ёй--ъж
ё ч{ 3Авод ]ц'
.}ё\ ои,ьтЁов /+-*{\ч." \. 

'! " 6/!,$.."' /"9!
'ч.,_* '+ 

^ ""$
\*тяд"*/
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отчвт о г1РиБь|лях
за 9 месяцев

[1риложение

к |1риказу йинс!ина РФ
от 22.07.2003 .1,{ч 67н
(в ред. приказа минфина РФ
от 18.09'2006 1хгэ 1 15н)
(о кодами показателей бпгалтерской
отчетн0сти' щверхценньтми [1риказом
госкомстата РФ ф 475, йинфина РФ:\о
102н

от 1,1.] 1.200])и уБь!ткАх
2008 г.

Форма
!ата (год,

]ф 2 по Ф(}А
месяц, число-)

по окпо
инн

по оквэд

кодь{
07 1 0002

20081 09 ! 30
47727488

644902з798
29.24.1

47 16

з'84

9рганизация откРь1тов АкционЁРнов оБщвство'энгвльсский зАвод ФильтРов.
}:1дентификационнь1й номер налогоплательщика
Рид деятельности ]юизподс1ъо.^]ог'!€РАтоРов'!ш..1'ф!д'лшс1и'::лй[Фи'ьРо!.м|и$|очсл{!1жщфмигА]ов

Фрганизационно-правова'! форма/форма ооботвенности
откРь]тьтв Ак1ионвРнь1в оБщвствА / чАстнАя соБствтнБбстБ-___ 

"о 
окопФ/окФс

Бдиницаизмерени'1: ','..ру6- 
:

:1, .'поокЁи

|1оказатель 3а,отчетнь{й
период

3а анад9гичя1|й дериод
предь1дущего года 1

наименование код
1 2 -) 4

Аоходьл и раеходь| по обь|чнь|м видам деятельн0с.ги
Бьлрунка (:+етто) от продФки товаров, пр0дукции, работ,
уолуг (за мищсом н&цога на добавленну}о стоимооть,
акцизов и анапогичньтх обязательнь]х платежей) 010

1 7 1050 !." !607 19

01
сеоеотоимооть проданнь!х товаров' продукции, работ. усл! 020 1 295 з6) 1 |6670)

021
Баловая прибьтль 029 41514 " 44049 у
1(оммернеотсие расходь] 0з0 15156) о (14624) \./
}правленяеские расходь| 040 (1з821) и (10911)
! 1рибьлль (убьлток) о1' пр0даж 050 11937', ]8514 ъ

[1роние доходь! и расходь|
|{роцентьт к получ9нито 060

0 0

|1рог1ентьт к уплате о70 0 0
{оходьт от участия в других организациях 080 0 0
[1роние доходь1 090 6291. { 2з126 у

091
|1роние раоходь] 00 (14540) и (30661) у

[0
11ри(}ь1.пь (убь|ток) до на.погообло)кения 40 3688 у 10979 -/

(_)тложеннь!е нат1оговь1е активь| 41 318 \/ 511
(]тл0)кеннь1е налоговь]е обя:]ательотва 42 (!08) т.а 1532 ?
?екуший налог на прибь1ль 50 (1462) \/ (1791
суммь1 доплАть{ зА пРо111льш пвРиодь1 51 (130) \7 0

9истая прибьтль (убь:ток) отчетного пеп}!ода 90 8167
спРАвочно
|1оотоянньте нш|оговь1е обязательотва (активьт) 200

157 178 ,

Базовая прибьтль (убьлток) на акцию 0 0
Разводненная прибь!.)]ь (убьтток) на акци}о 0 0



Форма 0710002 с. 2
ъ1х пР}1Бь1лвй и уБь!тков

|1оказате_тъ 3а отчетньтй перио: 3а аналогичньлй период предь|дущего года
на|1\{енов;1ние ко_] приоь1_.!ь убьтток прибьтль убьтток

2 -) 4 ) 6

111трафьт. пени и неустойки.
признаннь1е и]ти по которь|]\1

пощд!ень] ре1пен1т! с}'да
(арбитршкного су_га-) об п.;

взь|скании

7 86 0 147

|{рибьлль $,бьтток) про1п.гь!х
лет 0 74 Р' 0 з7 !.7'-

Бозмещение убьттков_
при!]иненнь1х

неисполнением или
ненадлежащим
исполнением обязательств

0 0 0 0

1(уроовьте разниць| по
операциям в иностранной
вал}оте

2|9 у 2077 / 48 438 \/

Фтчисления в оценочнь]е

резервь| х 748 -/
х 489 у

(-'пиоание дебиторских и
кредитороких
задолт:кенноотей' по
которьтм истек срок
исковой давности

0 161 0 2992 ь

_/2

=="м0х( свР! 'гг1 влАди\.1!.1Рович
//

[лавньтйбухгаптер щ(лодпись) -(расшифровкаподписи)полписи)


