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БухгАлтвРский БАлАнс
на 31 дека6ря 2007 г.

Форма}$ 1 по Ф(}!
,{ата (год' месяц' нисло)

Фрганизация откРь1тов Ак!ионвРнов оБщвство ,энгвльсский зАвод ФильтРов' по Ф1{[|Ф
{4дентификационньтй номер налогоплательщика инн
Биддеятельности пРоизводствогАзог!нвРАтоюв,ы!1д.{товшядистилляции.ФильтювмияилиочисткижщкФтиигА]ов по[(Р11]
0рганизашионно-правовая форма/форма собственности
откРь1ть1в Ак|ионвРнь1в оБш{вствА / чАстнАя соБстввнность по Ф(Ф[|Ф/Ф(Ф€
Ёдиница измерения:
\4естонахожденис (адрес)

тьтс. руб. по Ф1{Б|4

нинА ул'210

кош!
071 000 1

2о071 12 ! з1
47727488

644902з798
29.24.\

47 \6

з84
18'64''энгв]ьс

Аата }тверждения
,(ата отправки (принятия)

27.0з.08

Актив 1(од

пок€вателя
Ё1а начало отчетного

года
Ё{а конец отчетного

периода
] 2 ) 4

|. внвоБоРотнь|в Активь!
Бематериальнь|е активь| 110

-)

Фоновнь:е средства 20 10651 з1185
[езавершленное строительство 0 169 2

,(оходньте вло)кения в материа]-!ьнь!е ценности 5 0 0
]-[олгосронньте финансовьте вло)кения 40 38 23
Фтложенньте н€шоговь1е активь| 5 6059 88з
|{роние внеоборотньте активь| 50 0 0

итого по разделу 1 90 |692о з2094
!1. оБоРотнь|п Активь1

3апасьл 210
23818 з4570

в том числе:
сь!рье' матер!таль1 и другие аналогичнь|е ценности 211

1з 148 \2427

животнь|е на вьтращивании и отк0рме 2 2 0 0
затрать| в не3аверп]снном поои3водстве -) з51 1 41з5
готова'| продукция и товарьт для перепродая(и 2 4 7029 17466
товарь1 отгру)кеннь1е 2 5 0 0
расходь| будущих периодов 2 6 130 542
прочие 3апасьт и 3атрать| 2 7 0 0

2 8 0 0
Ёалог на добавленную стоимость по приобретенньтм
ценностям 220

257 1296

.{ебиторская задол)кенность (плате>ки по которой
о)кида}отся более чем яерез 12 меояцев после отчетной
дать!) 2з0

0 0

в том числе покупатели и заказчики 2з1 0 0

,(ебиторская 3адол)кенность (платеяси по которой
ожидаются в течение 12 месяцев г{осле отчетной дать:) 240

24012 4560з

в том чиоле покупатели и зак€вчики 241 20742 |9з67
(раткосрочньте финансовьте вложения 250 10698 2448
.[енеясньте соедства 260 784 524
|{роние оборотньте активь| 270 1

271
и'1'0|-0 по разделу 11 290 59570 84442

БАлАнс 300 76490 1 ] 6536



0710001 о 2
пАссив |{стд

показате.,бт

Ёа начало отчетного
гопа

Ёа конец отчетного
пепиопа

2 3 4

]!1. кАпитАл и РвзвРвь|
}отавньтй капит!!л 410

245 245

€обственньле акции, вь1к\',т!леннь{е у акционеров 411 0 0
11обавочньтй капитал 42о 1зз56 1 3з56
Резепвньтй капитап 4з0 66 66

в том чиоле:

резервь|' образованньте в ооответотвии с
законодате.пьотвом 4з|'

66 66

резервь], образованнь19 в ооответотвии с

учредите.1ънь1ми документами 4з2
0 0

43з
Ёеоаоттоеделенная гтпибьт_тп' (непокпьттьтй убьтток) 470 21278 27о50

итого по разделу 111 49о 34945 4о71'7

|у. долгосРочнь!ш оБязАтш,льствА
3аймьл и коед-ттьт 510

0 0

6тло>кенньте налоговьте обязателт'ства 515 4170 1906
|!роние долгоорочнь1е обязательотва 520 0 0

521

итого по разделу |у 590 4110 1 906

у. кРАткосРочнь|в оБязАтвльствА
3аймьт и кредить! 610

з0470 5 8216

(оедитооская залол}кенность 620 6899 15691

в том чиоле:
поставщики и подряд!{ики 621

2420 9з9з

задо.]1}кеннооть перед персон?ш|ом организации 622 1 102 1 з59
задолженность перед государственнь1ми
внебголжетньт ми т1':онлами 62з

4о9 358

задо.,0кенность по н'1логам и сборам 624 1518 856
прочие кредиторь| 625 1450 з725

3адолженность перед у{аотниками (щредите.ттями) по
вь1плате доходов 6з0

6 6

.[1оходьт будущих периодов 640 0 0

Резорвь| предотоящих расходов 650 0 0

|{оочие коаткоооочнь1е обязательотва 660 0 0

661
итого по оазделу ! 690 з7з75 /39\3

БАлАнс 700 76490 1 6536
€правка о наличши ценностей, учить|ваемь|х на
забалансовь|х счетах
Арендованные основнь|е средотва 910

241 1248

в то]\,! числе по лизингу 911 0 1,021

1оварно_материальнь]е ценности' принять!е на

ответотвенное хранение 920
0 0

1оваоь:_ поинять1е на комиссик) 930 0 0
ёписанная в убьтток задол)кеннооть
неплате)кеспоообньтх лебитооов 940

767 761

Фбеопечения обязательств и платежей пог!п|еннь1е 950 0 0
Фбеопечения обязательств и платея<ей вь[даннь|е 960 0 0
йзнос :ки.гплщного фонда 970 0 0
14знос объекгов вне1пнего благоусщойства и других
ан!1логи!{нь!х объектов 980

0 0

Ёематериагьнь|е активь!' полученнь!е в пользование 990 0 0

1000
/

,/

,./

1 лавнь1и оухгалтер 
^л 

р'
1' А!*,'"'*'*явжтоРо|1!|А{--х-.
) (фшфров ка лор!мси)(юдшсь) (раошфровка подггиси)

рн.г пч9



!1р;тлоясение

к !1р:тказу йинфина РФ
от 22.07 .2003 }{р 6-1н

(в ред. [Риказайинфина РФ
от 1 8.09.2006 }Ф 1 15н)
(о кодами показателей б1,хгатгерской
отчетяости, угверх(дсннь]ми |[риказом
[оокомгтата РФ 1'|э'475, \4ияфина РФ ]'|э

\02н
от 14' 1 1.2003)отчвт 0 пРиБь1ля{х }а }ъь1ткАх

за год 2о07 г'

Форма }ф 2 по окуд
.{ата (год, месяц, число)

!1детпифтакащтоннь1й номер налого1ш{ате]1ьщ1ка 14}1н
Бид деяте:ъности пРо1]зводФог;.зог!нвР1то?ов'юп/*.4товдядисшци}],Ф1цьпвмия}циоч!

^ 

{Фш]жцкосвиг!'зоР по отвэд
0ргаъшазащаонно-правовая форм'форма собственности
оттФь1ть1в Ак]Р1онвРньш оБттРствА / чАстт{Ая соБстввнностБ по окопФ/окФс

по оквиБдтп*т:та изм8р ен1{'! : тъ1с. руб.

кош1
0710002

2007! 12 ! з]
47727488

644902з798
29.24.1

41 16

384

[]оказатель 3а отчеттътй

пеоиол
3 а ана_ттогич;ътй период

т1оедь1]ги11его годанаименование код
] 2 1 л

Аоходь: и расходь| по обь;чнь]м видам деятельности
8ътрул<а (нетто) от продажи товаров, гФою7к]гии' работ,
усл}т (за ми}усом нат1ога на добавлет*цто стоим0сть'
ак!щзов и аналогич|ньгх обязате']тьБгх т1латех{ей) 010

20з58 1 18з948

011
€ебестотпсостьпродантъцтоваров,продук]{Рд{я6;;1Б 020 149127) (1з82з9\

о21
3ал9вая щибътль 029 э+454 45709
(опсмернеские расходь] 030 (20056) (1з651)
9пр авлетттеские расходь1 040 15071) (1224з)
[{рибьтль (убьтток) от продаж 050 19з27 198 15

|[роние доходь1 и расходь]
|]роцетггьт к пощ|чению 060

0 0

[1рощетггьт к у]ш1ате 070 0 0
,{оходь: от у1асти'1 в др}т[о( организащ{ях 0в0 0 0
|[роние доходь] 090 25740 14з9з

091
|{ротие расходь1 00 (з5542) (221зз',

10
11рцбъ:ль (убьтток) д0 налогооблох{ен}тя 40 9525 12075

Фтложетпъте на]1оговь1е активь1 41 1з29 1 605
Фтложетпъте на-т1оговь]е обязательства А.1 1912 \072
1ек}тцтй напог на прибь1'Б 50 (1я84) (398з)

51
9истая прттбь:ль (убь:ток) отчетного пер|1ода 90 6958 8625

2о0
281 202

Базовая прибьтль (убьтток) на акци}о 0 0
Разводнетп*ая щибьтль (убьтток) на акцию 0 0

Р"-+.эн3. п :1 с. :; + ;:: 
= 

!-; + ё $ Р +с;+' *;'ч |'= 7
Р.. г.'-] 1:т-:]::: !1._'-' |.'пл!€тд*.-*"- ! ! 12



РАс 1ши ФР овкА отд$$льБ1х т1Р!{Бь1лвй и тъьттков

|{оказатегь 3а отчеттътй пеоиод 3а аналогич*ътй пер:аод предь1д}щего года

наименование код тгоибьтль убьттох прибьтль бьттох

2 з 4 5 6

1!1щафьт, пени и неусто&и,

щизт1аннь]е !111и по которь1м

по.г!у1ень1 ре]шени,1 суда
(арбттщажного сула) об тос

взь1окании

214 18

|1рибьтлъ (убьтток) пр о11[тъ1х

лет
0 Ао1, 258 1921

Бозмещеъпае убьттков,

щ)ич|иненньп{
неиспо'ттнением и1114

ненад]]ежащим
испо.]тнением о бяз атетьств

0 0 0 0

1{урсовьте разниць1 по

операци'1м в тл:осщат*+ой

вштюте

91 891 220 1'79

Фтчислетпдя в оценочнь1 е

резервь1 х 489 х 0

€шсат*те дебттгороктл< и

щедг!орок]о(
задол}к9нностей, по

которьтм истек срок
исковой давности

217 3 878 3) 2239

влА{р{п4иРовит]

одтпаоь) (раоштифровка лодптаои)

'' ]-]-'' марта 2008 г'

[лавтътй бргагттер
двоРцовА нАтАлья в}д{тоРовн.А

(раошифровка подпттои)
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