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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчеткый периол (кол) З 4

llllffiffi|ffiffiffiffi]lll
{св 1еф 5100 еlе1 f8e0 5986 З?26 fъ2Ь

Форма по КН! 071Ш99

огчетrшй.оо 2 01ВНомер коррктировки 0

ооо "л-клуБ"

.Щата утверщ,дения отчетности

Код влца экономиtIеской деягельносги по rсrассификатору ОКВЭЩ

Код по оКПо

Форлtа собсгвенности (по ОКФС)

Организац.rоrшо-правоваll форма (по ОКОПФ)

Единица измеренIоr: (тыс. руб. / млн. руб. - код по OKEIO

На 1 5 страншIах

.Щостоверность и по,Iноту сведенилi, указанных
в настоящем докуменl,е, подтверждаю:

1 l -р}товодлfIельf 
2-1,полномоченкьйпрс:сr,авlсге_ть

исАков
дмитриЙ
олЕгов

руководитем
гем) полвоmью)

Запо;rняется работнIrком на!.Iогового органа

Сведения о представJениц док}меша,

.]аккьй Jоцаlент представлен (коJ) ',Ql'f',

.'.
на . , , ... 

gграшщах

в составе (отметить знаком V;

0710001 |w| 0710002

(IIаименование оргаllизации)

29

бв

91
16
65
зв

з .2 019

7090

.0

.1
64

0710003 
'

0710005 :

с приложением
докчментов или их копий на

Датапредста-вJ-Iешrя','О', аý,9док\мснта

Зарегистрирован
за ЛЪ

0710004

071000б

-,|" ..1iъ l',l'-
".. . " .i . ,: :

l ..,-il;,.ЙЙеновффq,дЬкумеrrта,
подтвфiкдаюцего Iюл номочиJI представитеJlя

* (}пешо при нuичии,
* * fIри ншчии.
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Местонахоzrцение (ддрес)

По.повьй*rк*с 2З6029
Сlбъекг Росслйской Федерации (кол) З 9

Г . КАЛИНИНГ РАД

Район

Город

Насе;rеrпъй rr}rдrr
(село, поселок и т.п.)

Улиuа (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер Koprryca
(строения)

Номер офиса

ул. гАЙдАрА

16 5 -11\

+

I

++ш

l
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Бу-хгалтерскнй ба_r анс

Актив

Коd На оmчепнlпо dаmч
сmрокu оlпчеmно?о пе puoda

lll|ffiffiffiffihtffilllll
фfб 111? 510е фЬ2 99е5 9Ь0 286f d08e

Форма по ОКУ[ 0710001

IIоясненuя'

l

наtlмеlюванuе
показапеJа

Итого по разлелу I

П. ОБОРОТЕНТ АКТИВЫ

Заласы

Налог на добавленную стоимость
по приобретённьг!f ценностям

.Щеблrгорская задолrкенность

Фrлrансовые вложения (за иск,шо-
чением ленеж{ьIх эквлва,теmов )

.Щенежные срсдства и денежЕые
эквивzL-Iенты

Про.тие оборотные активы

rfa 3] dекабря zоdа,на З l оекабпя' '-' - ' '-""r'- преdulесmвуюtце?о
преоыоуце?о ?ооа 

преоьlоуцеjпу

56

L ВНЕОБОРОТНЫЕЛКТИВЫ

Нетrtатериальные активы 1110

Результатьтисследоваrптйи _, _ _

разработок 1120

Нематериальные поисковые
аюивы l lз0

Материа,тъные поисковые
активът ll40

Основные средства ll50

,Щоходные вложена[
в материiulьные ценности l160

1 l70

От.,тоженнысналоговыеактивы 1180

Прочие внеоборотные активы 1 l90 в2L9з
в2L9з

906вв
906вв

L44996
L449961 100

l210

|220

l230

|240

l250

l260

1200

l600

взlв 2

взlв
15зз14

0

906вв
2

B2L95
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1050 7049

l
IIоясненuя

l

наtлиенованuе
показаmеJlя

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставный капrrгал (складо.пый
каrпrrаr, устазrrъй фонд, вкладl
товарлщей)

Собственrrые акцlдл, 
2

выкупленные у акционеров

Пероценка
внеоборотных активов

.Щобавочrшй капитiш
(без переоченки)

Резервнъй капитал

Нераспрсдсленная lцlибыlь
(непокрьrгый убьпок)

Итого по разделу III

иннЗ90625059в
кппЗ90601001с.р 004

IIАссив

Kod На оmчеmнуlо dаtпу
сmрокu оmчеппно?оперлоdа

з4

lзl0

lз20

l 340

1350

1з60

l370

1300

з

40000 10

(16в4
звз1

)

6

(45в
(44в

)

)

(

(

56)
46)

trL ЦЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАНИЕ

Фонд недвижrплого и особо 1з60
ценного двIDкимого Iоryщества

Резервrшй и иные целевые lз70
фоtтдрI

Паевой фонд

Щелевой капит:lл

Щелевые средства

Заемные средства

огложенrше пiulоговые
обязательства

Прочие обязателъства

Итого по разлелу lV

111з07

lз 10

lз20

1з50

l410

142о

Итого по разлелу III lз00

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

911зб B224t

оценочныеобязательства l4з0

1450

l400 111з07 911зб B224t

I

+ 
llllffiffiffiffiшffiffiffilllll

llllffiffiffiffiffiffi]ll|
З2Ь'I 835с 5105 ?5{а е932 50Ь3 Olfб f98l

На 3l dекабря
преdьtOуцеzо zоdа

5

10

На 31 ёекабряzоdц
преdшесmв"чlощеzо

преdьtdуu4ему

6
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з90625059в
З90601001 с,р ОО5 lillffiн{шшдffiffi]lll

8?d5 8301 510Ь ф2d d0b2 108Ь 5e9d 2da3

на з! dекабпя На 3l dекабря еооа,

np"oыayu4nriIioo ПРеdШеСmвуюu4еzо
преdыdуцему

Поясненuя'

l

наuлленованuе kod Наоmчеmнуtо dаmупоксl:]аmеJя сmрокu оmчеmноaо перuоdа

Zз4

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА

Заемньте средства t5 l0

Кредrгорская задолrкенность 1520

,Щоходы будупцоr периодов 1530

Оценочныеобязательства 1540

з691

Прочие обязательства

Итого по рзлелу V

БллАIIс

з691
15зз14

0

906вв
п

в2195

1550

l500

l700

Примечания
1 Уквщаmся номер соФвФФвlющеrc Поясвеви к бJmщерскому бшапсу и опеry о фивавсошк рфуътатах2 Здфь и в другш формц ФчФов вшитаещй ш отрпцатейшй qоквчrФ покФываФся в кр)гшх окобкщ.3 Запоштся пекоммерческиW организацщ,
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н аuме н ов анuе показаm еля

кппЗ90601001с,р 006
Расшифровка отдеJlьньж показатепей бухгалтерского баланса

Прочие внеобоDотные активы (стп. 1190). в том чиti.Iе:

0в. з строитЕльство кмжд (Nsl,N!2) г.кдлинин
грАд/ ул. гЕн. БутковА, з2А

Запасы (стр. 1210),в том чио.lе:

IIалог надобавленную стоимость по приобретенным ценностяv (стр. 1220), в том числе:

,Щебиторская задоJ.IrкеЕность (стр. 1230), в том числе:

Финансовые вложения (за исrоrючением денежных эквивiшеIIтов) (стр. 12,t0), в том чиýIе:

llll lll l llш| llll llll|
1050 7070 Illlffiffiffiffiffiffi]

поясненuя

l

Лuсm преdсmааяеmся прu налuчuu расшuфровок
Коё

)oi* ". 
оmчеmную йmу На З1 ёекабря На 31 Dекабря zой,

оmчеmно?о перuооа преdьtфпцеzо zоdа преdшесmвуюuрео

з 1 , 
ПРеdыёуцаиу

8е3е 'l48а 510с d859 bd00 5са2 Ь003 с606

L44996 906вв в2l9з

.Д[енежные

1 190l

l 1902

1 l90з

1210l

l2102

l2 l0з

12104

l2105

|2201

12з0 1

|2з02

l 2303

|2з04

l 2з05

12401

|2402

|240з

в том

1250 1

|2502

1255 1

12552

12601

12602

i2603

l

+ш

1255), в том числе:

[Iрочие оборотные актпвы (стр. 12б0), в том чисJrе:



f иннЗ90
кппЗ90

поясненuя н аuме но ванuе tюказ аmеля

l2

Вписьrваемые показате!,Iи (стр. 143ф, в том числе:

14з52

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

6250
6010llllilllllll|lilllllll1050 7094

59в
01с,р007 llll

f0ae f186 5107

расшифровка отдеJIьньDк показателей бухгалтерского баланса

Коd
сlпрокu

з

14з5 1

Лuсrп преdсrпа&tпеlпся прu нашчuu расuluфровок

На оmчеmную йtпу На 31 dекабря На 3! ёекабря юй,
o*un*rorinrpuoio преdьtdуцеzо)оdа преОшеспвуюu|еZо

преdыdуцему
456

Заемные средства (стр. 1510), в том чиоlе:

1450l

l5101

l520l

15202

1 520з

\5204

1 5205

1 5206

15207

1 5301

1 5401

154а2

15451

l5452

Крелиторская задоJткенность (стр. 1520), в том числе:

60.1 ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

fоходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

з691

Оценочные обязате.льства (стр. 1540), в том числе:

Вписьrваемые поклlатфIи (стр. 1545), в том числе:

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том чисJIе:

l 5501

+ш

9e0d ф9с Ь{аб f178
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Поясненuя1
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з90625059
з90601001

ч
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55ае 628f 5107 9е56 al2d 3{81 ае14 85fd

Форма по ОКУД 0710002

За преdьtdуuluй zоd

5

Отчет о финансовых результатах

наuменованuе
показаmем

2

Вьrрlлдб z

Себестоимость продtDк

Валовая прбыль ýбыток)

Коммерческие расхоltы

Управленческие pacxoдI

Прибыль (убьrгок) от продФк

,Щоходы от }частIuI в друтих организаIцях

Проценты к получению

Процеrrты к уп,Iате

Прочие дохо,щI

Прочие расхо.щI

Прибьlгrь (убыток) до налогооблоя(ения

Текущий налог на прибы,ъ

в т.ч. постоянные налоговые
обязателъgгва (шсгивы)

изменение отложешtых налоговьIх обязате.lъств

изменение отложенньж налоговых ilктивов

Прочее

Чистая прибыль ýбыток)

Результат от переоценки внеоборотны,х активов,
не вrоrючаемьй в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операчий, не вкпrочаемьй
в lilrст}.ю прибыль (убьrгок) периода

Совокупньй фиrинсовьй результат .raр"оо^'

СПРАВОЧНО

Базовая прибьлъ ýбьrгок) на акцию

Разводrенная прибыль (убьrгок) на акдпо

Коё
3а оmчеmный zo0сlпрокu

з4

zlю

2|2о

2100

22l0

2220

2200

2з 10

2з2о

2ззо

2з40

2з50

2300

24lo

z42|

24з0

245о

246о

2400

25 10

252о

2500

2900

29 10

(402)
(402)

(I226)
(L226)

(L226) (402)

(I226) (402)

Примечанш
1 УК8ЫВаФСя Еомер соотвФфвlrcщеrc поясвения к б}таmерском_ч бшавсу и отчrу о финапсовых рвуътата1
2 Выр}-Iка отажафся за миЕусом Емога на добашевrryто mоймоФь, акцвов.

I З Совоrупшй финаЕсовый ре]уБта1 периода опредеtrФся как сумма Фрок (Чиmм прибш (убыток)>, <Реу,ътзт m переоцеяки впеоборотпых аюивов,

I Не ВmЧаешЙ в чиmlю прибыш (убыток) периодо и <Резуътат m прочв операций, не вtlmчаешй в чиФlю прибыБ (фmок) периода) ,
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6250
6010 009

отчет об изменепиях капитала

1..Щвижение капита;rа

Собсmвенньtе ataluu,
вы^уu.енньlе ltобавочньtilкапuпtul Резервньtйкапutпаlt

llllffiffiffiFднtлffi]
82с{ ЬЬс8 5101 6{85 с5Ьс 9е90 fdcc 192{

Форма по ОКУД 0710003

Усmавный
капumаJl

НераспреDаrcнная
п р u бьtл ь (н е п о к р bt tпьt й

fiыуок)

(56)

Иtпоzо

6

(46)

у акцuоllеров
t2з1

Ве,rичшна каrмтала на 31 декабря года, предшеств},lоtцего предьцуIцему (3 l00)

10
щрЕдъrдлции год)

Уве:пrчеrше капитала - всего: (32 10)

в том числе:
.лrстая прибы,ш (32l l)

переоценка ил.Iуцества (з2 12)

дохо/щI, относяцIиеся непосредственно
Ira увеличение каrитала (3213)

дополнительный вьтryск акlцпi (З2 14)

увешгIеЕие номинальной сгоимости акlцпi (32 l 5)

реоргшtrrзация юридического лица (32 16)

Уменьшеrпlе KaIMTaJI;l - всего: (З220)

(0)
в том числе:

убьпок (3221)

(402)
(402)

(402)
(402)

переоценка имущества (3 222)

расходы, относящиеся непосредственно
Еа уменьшение каллtтала (322З)

уменьшение номинальной стоимости акцлй (3224)

)меьшение коллт.{ества акд{й (З225)

реоргаЕизащя юридического лица (3226)

дrвиденды (З227)

}Ъменение добавочного капrгала (З230)

Изменение резервного кагпrтала (3240)

I

+llll
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\l,,.___,,,,._, Собспвенные акцuu,
у сmавныu
капumul вьlkупценньле !обовочньtйкапumал Резервньtйкапumсь,t

у акцuонеров
1zзZ1

Ве,rичина каrпrта".lа на 31 декабря предьIдлцего года (3200)

10
(от.IЕтныЙ год)

Уве;штчелтие KдIиTajIa - всего: (3З l0)

з9990
в том числе:
.лtсгая прибылъ (З3 l l)

переоценка ш{ущества (3З 12)

доходы, относящиеся непосредственно
на увели!Iение капитала (3 3 1 3 )

дополнитсJьный вьшryск акцй (3З 14)

увелиr{ение номинаJьноЙ стоимости акциЙ (33 l5)

реорганизfuшrя юриди.rеского лшtа (33 l 6)

Иmоzо

6

(448)

з9990

llllffiffiffiffihНffill
?39Ь е16а 5100 е3?0 с301 fa9{ а9с8 02{6

IIераспреdеленная
прuбыль (непокрьtпыil

убыmок)
5

(45в)

Уменьшение капитала - всего: (ЗЗ20)

в том числе:

убьrгок (ЗЗ2 1)

переоценка tпиущества (3 3 22)

расходы, относящиеся непосредсrвенно
Еа уменьшение капитала (3323)

у м е ньшение ном юtаьной стоимости а кrдrй ( 3 3 24 )

(т226) (L226)

уменъшение количества акций (З325)

реорганизация юрид{ческого шrца (З 326)

дтвиденды (3З27)

Изменеrпrе добаво.тного капlrгала (3 ЗЗ0)

Изменские резервного капltгzша (З 340)

Ве.:rичипа капитала па 31 декабря отчетного года (3З00)

6

l
40000_ (16в4) звз1
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HatLMeHoBaHue
показаmеля

l

инн

кпп

Б

1

з

з

9062
9060

059в
001с,р,011

If ^.\ На 3I dекабря zой,
л о(,

преOutесmвvюlае2оспоока' преОьlОуulФц
2з

llllffiffiшffitlfrffilllll
e5f9 9dee 510е 658f 6{6Ь а{91 dceб 56d?

2. Корректировка в связи с измеЕением учетной политики и испрiлвлением ошибок

Измененuе капumала за преdыdуuрuй zоё
зо счеm чuсmой прuбы,lu зо счеm uчblx

Qбыmка) фаюпоров

15

На 31 dекабря
преdыdуцеzо zоdа

6

Капитаr - всего]

до коррекпФовок 3400

коррекпфовка в связи с:

изменетпrем уrетrrой
поJIитики з410

з420

3500

3401

исправлеrмем отtмбок

после коррекпФовок

в том чиq,'Iе:

нераспределенная прибьтль
(непокрытый убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменеrптем уrепrой
политики

испршlлегпrем опмбок

llocJle корректировок

по д)}rп.{м статьям катIитала:

до коррекпФовок

корректировка в сваи с:

изменеIfl4см }^{gп{ой
ПОJIИТИКИ

з421

з501

3412

исправлеrпаемошибок 3422

после коррект!Фовок 3502

Hat1,1leHoBaHue
пока.]аmеля

i

чиgгые активы

Kod
сmрокu

2

3600

3. Чистьrе активы

На 3 1 dекабря
оmчепноzо zоdа

звз16

На 3l ёекабря
преёыФцеzо zoda

(44в

На 31 ёекабря zоdа,
преdшесmвуюulеzо

преdыdущему
5

(46)
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1 0 5 0 7162

усlпавный

капumм

l

0L2 llllffiшffiffiffiffi]

Расшифровка отдельньIх показате.лей отчета об изменениях капитала

08d9 с57а 5101 Ьdф f2cf фЬ{ fз81 8d31

Лuсm преdсmавляеmся прu на]лuчuu расutuфровок

Нераспреdеленная

убьttпок)

5

Собсmвенньtе акцuu,

у акцuонеров

2

sЬlt1lПеННЫе ,Щобавочньtйкапumа|l Резервньtйкапumсьч прuбьlль(непокрыmыil Иtпоzо

Вппсываемьrе пока}атgцIл (стр. 3217), в том чиgпе:

з21,72

Вписываемые Irоказатепи (стр. 3245), в том чисJIе:

з2451

з2452

Вписьrваемые показате,Iи (стр. 3317), в том чис.пе:

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ)

з9990 з99
33 171

90
з3172

Вписьrваемьrе пока}атели (стр.3345), в том числе:

3345 l

l

+ 
llllffiffiffiffiffiffiffilll|l
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н аult le н ов анuе показалпеля

t

.Щенежrые потоки от текущих операций
Постутлеrмя - всего

в том rмсле:

от IродeuiФ{ продуш+trr, товаров, рбот и услуг

арецЕьгх гпатежеii, лицензионньfх платежей. роялтлt_
комиссионньгх и иных аналогичньIх lпатежей

0т псрспродФки фrлrансовьж вложеtлшl

прочие пост}тLпентllI

,l!rатежи - Bceгo

в том tмсле:

поставпцлсам (подряд.пп<ам) за сырье, I,итериалы, работы, услуги

в связи с оrшатой труда работrппсов

процентов rro долговым обязательствам

на,rог на прибы"ть

Iц)оIме ILчатежи

Са-rrьдо денелсыхпотокоl] о,г текушц.{х операrцй

.Щепежrьrе потоки от пнвестиционных оrrераций

Пост}тrцеr*lя - всего

в том lмсле:

от lIродажи внеоборотrшх акглвов (кроме фшшнсовых в,lожеrIrлi)

от продажи акrцп1 дррих оргаIл.rзат[й (до,тей уrасrия)

от возврата предоставлеIfiъш займов, от продахсл доJIговьж ценных
брtаг (праз требоватпая денехсшх средств к дрцшt ллщам)

д4видеIцов, процентов по долговым фrтmнсовым вложенIб{м и
аналогиtпlых постуrшеrлй от долевого y{acTllJl в лр}тIiх оргаrflrзаIиlDr

ПРОЧИе ПОСТШШСНIIJI

ГIлатежи - всего

в том тмсле:
в связи с приобрегетмещ созданием, модерIмзаtией, реконструкrдtей и
по.щотовкой к использованию внеоборотrъж мтивов

в связи с приобрегеrмем акlцтй другкх оргатмзацй (долей уrастия)

в связи с приобретением доJп,овых ценньD( бумаг (прав трбоваrшrя де-
нежньп средств к д)}тим лшIам), предоставлеrпае займов др}тrп!.{ Jпщам

процентов по долговым обязательствам, вк,'Iючаемым в стоимостъ
инвес,IиIц{онного ilктива

прочие платежи

Са,rьдо денеrrсых потоков от инвестиIд4онных олерашй

0 62 5 0 5 9 в

0601001с,рOlЗ
Отчет о движенни денежных средств

llll lll I llllI llll l]ll
1050 7179

з9
з9

Форма по ОКУД 0710004

За преOыdуцuй zod

1

41 10

4111

4|12

41 13

41 19

4120

4121

4122

4\2з

4124

4129

4100

4210

421]l

12|2

421з

421'4

4219

4220

4221

l,)r,

422з

4224

4229

4200

(

(

(вв97)
(в в 91)

51в4з)
51в4з)

(51в4з) (в в 91)
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наtlценованuе поксваmеля Коё
сmрокu

|2
.Щенежrые потоки о,r финансовых операций

Постlтrпетмя - всего 4з10

в mм числе:

пол}чение кредfгов изаймов 4з11

денеяс{ьD(вкJIадов собстветлтп<ов (уlастттиков) 4З12

от вьrгryска zlкцй, }tsеJIиrIеюш долей уrастия 43 l3

от выпуска обшгаrцй, векселей и шrlпо< доJговьrх ценньD( бумаг и др, 4з14

прочие лостуUlения, 4з19

Платежи -всего 4з20
в mм числе:

сбстветпшпсшл (уrастrпп<ам) в связи с выкутолr у rпш аrсдтi 1долей
уrастия) оргаЕизатрй I1ти их tsыходом из состава участников '+З21

на уплаry двидеIцов и иных платежей по распределегпло прибы,rи в 
".ллпоrьзу собствеr+пп<ов (уrасттлп<ов) Ч5/'l

в связи с погашетием (вьrr.ryпом) векселей и дрlтих лолIовьгх ценных
брлаг, возврат кредтгов и заiд.tов 4З2З

прочие ппатежи 4З29

Саьдо денеясыхпотоков от флпrансовыхопершдй 4зOо

Сальдо денеrrсrых поl,оков за отчетньй период 44(х)

Осгаток денежных средств и денежпьш эквивацентов на начало
о,Iче,l,ноI,о Irериола 4450

Осгаток денежвьж средств и денежных эквивалеЕтов на конец
о,I,че,l,н0l,о |rериола 4500

Ве,зrи.пrrrа ыrиядая изменеrпй кl,рса ипостраrшой валюты по отношению 44gO
к рубшо

llll lll l lllll llill ll ll
,1 050 7186

з

з

90625059в
90601001с,р014

95

95

60
a)б

61

1в

0

1в

1

з

вв95
(2)

2

вз

Illlffiffiffiffiffiffi]lll
5ас5 аO9с 510с ф29 5dc3 1еа? 005е 0608

за опчеlпный zod

60161
20Ll L

з9990

За преdыёучluii zod

вв

вв
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с,р 015

0тчет о целевом использовании средств

КоD
сlпрокч

2

6100

6210

6215

6220

62з0

6240

6250

6200

бз 10

631 t

бз12

631 з

6320

бз21

бз22

бз23

6324

бз25

бз26

63з0

бз50

бз00

6400

Форма по ОКУД 071000б

За преdьtdуцuй юD

4

llll lll

н а uме н о в aHu е по к аз аm епя

l

Остаток средств на нач:Lпо отчетного года

Поступило средств

Вступrге.lъные взносы

членские взносы

Щелевые взносы

,Щобровольные иilfущественные взносы и пожертвования

Прибьl,чь от приносящей доход деятельности

Про.п.rе

Всего посrутш,rло средсгв

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятиlI

в том числе:

социаль,ная и благотвор!lтельная помопФ

проведеl ие конфереl uлd. совешшr цдi, семинаров и т, п,

иные мероприятрrя

Расходы на содержание апrирата уцравлсния

в том числе:

расхо/Фi, связilнные с оlлrатой труда (вю,rючая на,л.rслеrпая)

выIтлаты, не связalнные с оrшатой труда

расход,I на сл}тtебные кома{д4)овки и деповые поездtи

содержание помещеrпй, зддrпd1 автомоби]тIьного тр{lнспорта
и иного иIцщества (кроме ремоттга)

ремонт основных средств и иного имущества

прочие

Приобретение основЁьIх средств, инвентаря и иного
имущества

Про.ше

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

за оtпчеtпньtil zоd

з

0

0

alll пг-flllfl|rlп lm-гalIl l
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