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|{рилоя<ение

к 11риказу \'{инфина РФ
от 22.07 .2003 ]ф 67н
(с кодауи показа гелей бтхгалтерской

отчетности, утвержденнь1ми |1риказом

[оскомотата РФ }|л 475, \4инфина РФ 3[э

1 02н
от 14'11 2003)

]ч8:1 по окуд
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инн

по оквэд

по окопФ /

.'...,'., . .0кФс
: ' ..по Ф1{Бй

Форма

[ата (год'

идййбика1!йнныи номер налогоплательщика

филь' |4яил11 очистки )кидкости и газов

низационно-правовая собствевности:

бтщытъ1е акционерньте обществаЁ[астная собственность

Бидлеятельности:|1роизводствогазогенераторов,аппаратовдлядистилляции'

071 000 1

47127488

гвнвоБоРотнь|Б Акт[| вь!

Ёематериальнь]е активь]

Ёезаверштенное отроительство

/{оходньле в.,1оже|{ия в матеР19д1Р! ]9119!Р
ьте финансовь{е вло)кения

Фтло>кенньте налоговь1е активь|

г]цчу-: "зчФц::цч:зц:зч[тбго по разделу 1
з8748

2\0 | зтэтз
тт. оьоротнь1в Актив

16464в том числе:

сь|рье] материаль] и другие анапогичнь'е ц

животнь!е н?] вь}ращивании и откорме

затрать| в незавер1]]енном производотве

готовая продукция и товарьт д]]я 1ер:г|!9дц,{

будущих периодов

!1рочие запась| и затрать|

на, йй дй'вл еннуго стоим о сть п о прио бр етент{ьтм ценно стяп{

вдтштица измерения: тьтс. руб.
йестонахождение (адрео): 4 1 3 1 1 8, 64, энгвльс ц лвни1{А ул,2|0,

д.6йр*'* йоля{енность (п:татежи по которой о)кида}отоя

более чем яерез 12 месяцев посл! ]ч::цФ ]{ы)

_е]9ч:щд9д9щ :цазчики 
-д.бй'рс.а" задолженность (платежи по

[ата утвержд9ния
[ата отпр ац}хц,!уЁз}:''"]

,,)

з7960

4з527

15571

5897
2181,2

45 82з

28619

247

1 1з5

--1

которой ожидаЁотся в

72420
111168



Форма 0710001 с.2
г1Ассив 1{од

показателя
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец

отчетного периода
2 -) 4

1||. кАпитАл и РвзвРвь!
)/ставньтй капитал 410 245 245
€обственньте акции' вьткупленнь!е у акционеров 411 (-) (-)

,(обавонньтй капит[|п 420 ] 3356 ! зз56
Резервньтй капита.]1 430 66 66

в том числе:

резервь{' о6разованнь]е в соответствии с законодательством 4з\ 66 66

резервь!' образованнь1е в соответствии о учредительнь!ми
докумет{тами 4з2

Ё1ераспределенная прибь!ль (непокрь1тьтй убьтток) 470 15012 144з8
[-{елевое финаноирование 480

итого по разделу 11| 490 28679 28105
|у. долго сРочнь!в оБязАтшльствА

3аймьт и кредить| 510 0 40535
Фтложенньте напоговь|е обязательства 515 1649 1 884
|1роние долгосрочнь|е обязательства 520

итого по разделу 1! 590 1649 42419
у. кРАткосРочнь|в оБязАтвльствА

3аймьт и кредить! 610 з2025 8250
1{редиторская задолженность 620 48809 499о6

в том т{исле:

поставщики и подрядчики 621 з6259 з8419
задол)кенность перед пероон'}лом организации 622 1 84з 2'_] о_)

задолх{енность перед государотвенньтми внебтод>кетнь!ми

фондами 62з 1204 201з
задол)кенность ло н,1логам и сборам 624 2007 з967
прочие кредиторь! 625 7496 з124

3адолженность перед участниками (увредителями) по вьтплате
доходов 6з0 6 6

Аоходьт буд1'щих периодов 640
Резервьт предстоящих расходов 650
|1роние краткосрочнь!е о6язательства 660

итого по разделу ! 690 80840 58162
БАлАнс 700 111168 128686

€правка о наличии ценностей, учить|ваемь|х на
забала!!совь!х счетах
Арендованньте о сновнь|е средства 910 6427 5424

в том числе по лизингу 911

1оварно-материальнь!е ценности' принять1е на ответственное
хранение 924
!бварьт, принятьте на комисси}о 9з0
€писанная в убьтток задол)кеннооть неплате)кеспоообньтх
дебиторов 940 1022 1о22
Фбеопечения обязательств и плате)кей полученньте 950
0беспечения обязательств и плате>кей вьтданнь!е 960
йзнос >килищного фонда 970
йзнос объектов вне1пнего 6лагоустройства и других ан!тлогичньтх
объекгов 980
Ёематериальньте активь!' получеинь1е в пользование 990
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[{рило;кение
к |{риказу }1инфина РФ
от 22.07 '2003]\р 67н
(в ред' ||риказа \4инфина РФ
от 18.09.2006ф 115н)
(с кодапти показателей бухгалтерской
отчетности, утвер'(деннь|ми 11риказом
[оскомстата РФ 3\о 475, йинфина РФ 1т{о

1 02н
от 14.1 1.2003)

отчвт о пРиБь1 л'{х 14 уБь|ткАх
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Фрганизация : оАо'' энгвльс скш] зАв од Фи-]ътР ов''

Форма )\э2 по Ф($
[ата (год, месяц' число)

по окпо
2[дентификационнь{й номер налогоплательщика
Бид деятельнос'ги: производотво г[вогенераторов' аппаратов для дисти!1ляци11'

\1\4яили очистки я{идкости и газов
Фрганизационно- правовая собственности:
Фткрьттьте акционернь{е я сооственность

инн
по Ф(83{

по окопФ /

окФс

додь|
0710002

2010! 12 ! зт
47727488

644902з798

.-.....29.24.1

47 16

384Бдиница измерения: ть!с. руб. по Ф(Ё}4

}цФ
,

'&*#
[{оказатель

3а отчетньтй период
3а аналойчньтй период

предь]дуцего годанаименование код
1 2 -) 4

.{оходьп и расходь| по обь|чнь|п{ видати деятельности
Бьтрунка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом нш1ога на добавленну}о стоимость, акцизов и ан€ш1огичньтх
обязательньтх плате;кей) 010 |66з79 144821
€ебе стоимо оть проданнь!х товаров, продукции] работ' услуг 020 (125038) (\15792)
3аловая прибь1ль 029 41з41 29029
1{оммернеские расходь1 030 -: (16\ч2) (\1'25)
}правленнеские расходьт 040 , (1547 1) ( 1 5404)
|{рибьтль (убь:ток) от продаж 050 9678 1700

|[роние доходь| и расходь|
|{роцентьт к полученито 060 !

|1роценть; к уплате 070 (5400) (8ч88)

{оходьл от участия в других организациях 080
! 1ропие доходь| 090 з755 8749
[1роние раоходь! 100 (6'20) (7 453)

|[рибьлль (тбьлток) до налогообло)кения 140 1114 (5чч2)
Фтложенньте напоговь|е ак'|'и вь1 141 (60з) (181)
Фтложенньте на.]1оговь!е обязательства 142 (235) з9з
1ецший н[ш1ог на прибьтль 150 (262\ (2з6)
.(ополнительньте показатели 151 (588) (4у7)

9истая прибьтль (убыток) отчетного периода |90 (574) (65 ! 3)
спРАвочн0
[1остоянньле нш|оговь]е обязательства (активьл) 200 877 1222
Базовая прибь{ль (убьтток) на акциго
Разводненная прибьпль (убь:ток) на акциЁо



Форма 07|0002 с'2
РАс|пиФРовкА отдпльнь1х пРиБь|лшй и уБь!тков

|[оказатель 3а отчетньтй период 3а аналогичньтй период предьтдущего года
наименование код прибьтль убьтток прибьгль убьтток

2 -.! 4 5 6
1!{трафьт, [тени и неустойки,
признаннь1е или по которь1м
получень1 реш1ения суда
(арбитражного суда) об их
взь|скании 486 з04
[{рибьтль (убьлток) про1пль|х
лет 48
Бозмещение убь;тков,
причиненнь|х неисполнением
или ненадле)кащим
исполнением обязательств \45 |з2 291 4з0
1{урсовьге р€вниць] по
операциям в иностранной
валтоте 65з
Фтчисления в оценочнь!е

резервь] х х
€писание де6иторских и
кредиторских задолженностей,
по которь1м истек срок исковой
давнооти
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