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!. внЁоБоРотнь!е Активь|
Ёематериальнь!е активь. 1110

в том числе:
[!ематериальнь!е активь! в органи3ации '| 1 101

11102
Результать| исследований и разраьток 112о

в том числе:
Расходь; на научно-исследовательские,
опь!тно-конструкторские и технологические
работь;

1 1201

8ьгполнение научно-исследовательских,
опь!тно-конструкторских и технологических
работ

112о2

!1ематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130
114о

\/сн(.)внь!е средства
1 150 22с 1зс 95в том числе:

Фсновнь;е средства в организашии 11501 229 139 95

собственности на которь!е не
3арегистрировань!

115о2

Фборудование к ус]ановке '! '!50з
[1риобретение земельнь|х участков 1 15о4

['!риобретение объектов природопользования 11505

6тооительство объактпп 11506
! !Ри0('ретение ооъектов основнь!х средств 115о7
Расходь: будущих пеоиолов 1150в

в материальнь|е
ценности 1 ]60

в том числе:
[\4атериальнь:е ценности в органи3ации 1 1601
[\4атериальнь!е ценности предоставленнь!е во
временное владение и пользованиё 11602

!у!а !ериа,!ьнь!е ценности предоставленнь!е во
временное пользование 1 1603



[1роние доходнь|е вложения '! 1604
Финансовь:е вложения 1 17о

в том числе:
0аи 1 17о1

Фтложеннь:е налоговь!е активь! ''! 1в0
[1роние внеоборотнь!е активь| 1 '190

в том числе:
|-!еревод молодняка жи8отнь|х в основное
стадо 11901

[1риобретение в3р0сль|х животнь!х 119о2
Расходь: будущих периодов 11903

йтого по разделу ! 1 100 229 139 оц
!!. оБоРотнь!Ё Активь|

3апасьп 1210 446
в том числе:
[/!атериальг 12101 446
Брак в производстве 121о2
1оварь: отгруженнь!е 12103
|оварьп 121о4
|-отовая продукция 121о5
Расходьп на продажу 12106
Фсновное прои3водство 121о7
|-1олуфабрикать: собственного прои3водства 121ов
8спощогательнь!е прои3водства 12109
Фбслуживающие прои3водства и хозяйства 121 10
Расходь: б!цущих периодов 12111

Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь|м ценностям

1220

в том числе:
ЁА€ по приобретеннь:м Ф6 12201
|-'!!€ по приобретеннь;м !_.!|\4А 122о2
!А€ по приобретеннь!м материально-
прои3водственнь!м 3апасам 12203

-- 
!дс по приобретеннь!м услугам 12204
Ё,[€, упланеннь:й при вво3е товаров на
территорию РФ 12205

Ё!€ по товарам' реали3ованнь!м по ставке
0% (экспорт) 12206

![6 при строительстве Ф€ 122о7

49биторская задолженность 123о 333 479 в4
в том числе:
Расчетьп с поставщиками и подрядчиками 12301 6! 79 7
Расчеть; с покупателями и зака3чиками 123о2 77
Расчеть: по налогам и сборам 1 230з
Расчеть; по социальному страхованию и
обеспечению 12304

Расчеть: с персоналом по оплате тоуда 1 2з05
!щнеть: с подотчетнь!ми лицами 1 2306 12

Р?снеть: с персоналом по прочим операциям
12307

Расчетьг по вкладам в уставнь:й (складоннь:й)
капитал 1 2з0в

Расчеть: с ра3нь!ми дебиторами и

кредиторами 1 2309
260 400

8ьпполненнь:е этапь! по не3авершеннь!м
работам

1231 1

Фценоннь:е обязательства 12312
Расходьг будущих периодов 12310



Финансовь;е вложения 1за исклюнейитем
денежнь!х эквивалентов) 124о

35 215 2в 9в9 20 604
в том числе:
Акции 12401
Аощ9вь:е ценнь!е бумаги 12402
[1редоставленнь:е займь: 12403

8кладь: по договору простого товарищества 12404

! ]риобретеннь!е права в рамках ока3ания
финансовь:х услуг

12405

,[епозитнь:е снета 124о6 35 215 2в 9в9 20 604
,4еп!:зитнь!е счета (в валюте) 12407

[енежнь;е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 9 32с 9 ввс 10 720
в том числе:
(асса органи9ации 12501
Фперационная касса 12502
(асса организации (в валюте) 1 2503
(асса по деятельности платежного агента 125о4
Расчетнь:е счета 125о5 9 326 9 вво 10 72о
Балютньпе счета 1 2506
Аккредитивьп 12507
9ековь:е книжки '1250в

[1роние специальнь!е счета 125о9
Аккредитивь; (в валюте) 12510
|-!роние специальнь!е счета (в валюте) 1251 1

|-!ереводьп в пути 12512
!рр1ие оборотньпе активь! 1260 3 2з 1/

в том числе:
Акцизь: по оплаченнь!м материальнь!м
ценностям 126о1

,!енежнь;е документь! 126о2
Аенежнь!е документьп (в валюте) 1 2603
[{А6 по экспорц к возмещению 12604 |
Ё!,[€, нанисленнь:й по отгрузке 1 2605 |
Расчеть: по Ё!€ при исполнении
обязанностей налогового агента 1 2606

Расх9дь: будущих периодов 12607 э[ 23 //

-}1едостани 
и потери от порчи ценностей 1 2608

[4того по разделу !! 12оо 45 328 39 371 31 430БАлАнс
1 600 45 557 39 5101 31 525
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[1ояснения !"{аименование пока3ателя (од
[]а 31

декабря
?012 г.

Ё{а 31

декабря
2011 г.

Ёа 31
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пАссив
!!!. цЁлЁвов ФинАнсиРовАниЁ

[-1аевой фонд 1310
целевой капитал 1320
!_{елевь:е средства 1 350 10 096 10 0в6 8 05в
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества 1 360

229 139 95
Резервнь:й и инь!е целевь!е фондь: 1 з70 35 018 29'169 2з 17в
итого по разделу !!! 1 300 45 з44 39 394 31 331

!у. долгосРочнь|Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о

в том числе:

!олгосрочнь!е кредить! 14101
,(олгосроннь:е займь: 14102
,!олгосроннь!е кредить! (в валюте) 141оз
Аолгосроннь;е займь: (в валюте) 14104

Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о
Фценоннь:е обязательства 1 430
[1роние обязательства 1450
[:]того по разделу !! 1 400

у. кРАткосРочнь!Ё оБя3АтЁльствА
3аемнь:е средства 151о

в том числе:
(раткосрочнь!е кредить! 15101
(раткосроннь:е займь: 151о2
[1роценть; по краткосрочнь!м коедитам 15103
[1роценть: по долгосрочнь!м кредитам 15104
[1роценть: по краткосрочньпм займам 15105
[1роценть: по долгосрочнь:м займам 15106
(раткосроннь!е кредить! (в валюте) 15107
(раткосроннь:е займь: (в валюте) 1510в
[1роценть: по краткосронньпм кредитам (в
валюте) 15109

[1роценть: по долгосрочнь;м кредитам (в
валюте) 151 10

|-!роцентьп по краткосроннь:м займам (в
валюте) 15111

[1роцентьг по долгосрочнь:м займам (в
валюте) 15112

кредиторская задолженность 1520 214 116 193
в том числе:
Расчеть: с поставщиками и подрядчиками 152о1 6
Расчетьп с покупателями и заказчиками 152о2
Расчеть: по налогам и сборам 1 5203 17в 60 ос
Расчеть: по социальному страхованию и
обеспечению 152о4

Расчеть: с персоналом по оплате тоуда 152о5
Расчетьп с подотчетнь!ми лицами 15206

1 1

3адолженность участникам (унредителям) по
вь!плате доходов

15207

Расчетьг с ра3нь!ми дебиторами и

кредиторами
'1520в

з5 55 10с
]оходь: будущих периодов 1 5з0



в том числе;

.(оходь:, полученнь!е в снет будущих

|-!редстоящие поступления по недостачам.
вь!явленнь!м 3а прошль|е
Разница между суммой' подлежащей
взь!сканию с виновнь!х лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей

Факеев €ергей ]-еоргиевич
(расшифровка лодлиси)


