
отчЁт о пРиБь!ляхи уБь!ткАх

29.24"1

Аоходь: и расходь| по обь:чньпм видам деятельности

3ьтрунка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичнь!х
обязател ьнь:х платежей)

тоимость проданнь!х товаров, продукции, работ, услуг (159424) 149127\

}правленческие (1 5071 )

[''!роние доходь| и расходь|

|-!рибь:ль (убь:ток) до налогообложения
Фтложенньпе налоговь|е активь!

Фтложенньпе налоговь!е обязательства (1э12)
й налог на

{истая при6ьпль
0[-1РАБФ9ЁФ:
|-]остоянньпе налоговь!е обязательства (активь:)

за период с 1 9нваря по з1 [екабря 2008 г.

Фткрь:тое акционерное общество''3нгельсский завод
9рганизация фильтров''

йдентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид деятельности [1роизводство газогенераторов фильтрования
Фрганизашионно-правовая форма

0ткрь:тое акционерное общество

форма собственности

Ёдиница и3мерения: ть:с. руб.

Форма \о2 по

!ата (год, месяц, нисло)

по @(!_'1Ф

инн

йо 0(Ёй



Форма 071 0002 с'2

РАсшиФРовкА отдБльнь!х пРиБь]лЁи и уБь!тков
[1оказатель 3а отчетнь:й период 3а аналогичнь:й период

предь!дущего года

наименование код приоь!ль убь:ток поибьпль убь:ток
2 э 4 5 о

!"!'|трафь:, пени и неустойки,
при3наннь!е или по которь!м
получень! решения суда
(арбитражного суда) об их
в3ь!скании 21о 214
[|рибь:ль (убь:ток) прощль!х лет 224 49

(урсовь:е ра3ниць! по
операциям в иностранной
валюте 240 1 з40 6821 97 891

Фтчисления в оценочнь|е
ое3еовь! 250

х
675

х
489

6писание дебиторских и
креди горских задолженностей,
по которь!м истек срок исковой
давности 260 /5 217 3878

Руководител;р--']
/] а'' Рь:бкина |-алина

|_лавнь:йбухгалтер'|{/-|'|ё/4!/=- юрьевна
(подпиоь) (раошифровка подписи)

/{;'" ,оо,/*[)'д'Ё,

,,;;/!
30 1|!арта



БухгАлтЁРскии БАлАнс
на 3'| декабря 2008 г.

[:1дентификационнь;й номер налогоплател ьщика

8ид деятельности [1роизводство газогенераторов фильтрования
Фрганизационно-правовая форма

0ткрь:тое акционерное общество

форма собственности

Ёдиница и3мерения ть:с руб
[/!естонахохце н ие (адрес)
4131'18' Россия, €аратовская область, 9нгельс, |енина, д.210

Форма !''!е1 по Ф($
,!ата (год' месяц, нисло)

по Ф(|1@

инн

по Ф(83!

по Ф(Ф[-1Ф 7 окФс

по Ф(Ё14

кодь!
071 0001

2оо8|',!2|31

47727488

6449о237981644901 001

29.24.1

47 ! ''.
!

384

!ата утверхцег}ш;.
,[ата отправки / принятия *пгт#

Актив
(од

показателя
Ёа начало

отчетного года
Ёа кон/ц|
отчет#ог6
периода

1 2 3 4

!' 8необоротнь!е активь!
Ёематериальнь!е активь!
Фсновньте средства
Р{езавершенное строительство
,[олгосронньте финансовь!е вложения
Фтложеннь;е налоговь!е активь!

йтого по разделу |

110 1

120 31 185 36350
130 2 12
140 23 23
145 883 1316
190 32о94 з77о1

!!. @боротнь!е активь!
3апась:

в том числе;
сь!рье' материаль! и другие аналогичнь!е ценности
3атрать! в не3авершенном прои3водстве
готовая продукция и товарь! для перепродажи

расходь! будуших периодов
Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям
!ебиторская 3адолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной дать:)

в том числе;
покупатели и зака3чики

(раткосроннь:е финансовь!е вложен ия

,!енежнь:е средства
[1роние оборотнь:е активь!

]4того по разделу !!

БАлАнс

21о 3457о 42959

211 12127 15233
213 4135 42о4
214 17466 231 89
2\б 542 33з
22о 129в 1179

244 45603 37914

241 '19з67 28085
250 2448 2508
26о 524 2424
27о 1

290 84442 86984
з00 1 1 65з6 124685



Форма 0710001 о.2

пАссив
(од

строки
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 3 4

[!]. (апитал и ре3ервь|
}ставнь:й капитал

!обавоннь:й капитал
Резервнь:й капитал

в том числе:

резервнь!е фондь:, образованнь!е в соответствии
с законодательством

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)
йтого по разделу !!!

![" [олгосрочнь|е обязательства
Фтложенньпе налоговь!е обязательства

]4того по разделу |!
\/' (раткосрочнь!е о6язательства

3аймьп и кредить!
(редиторская 3адолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики
3адолженность перед персоналом органи3ации

3адолженность перед государственнь;ми внебюджетнь!ми фондами

3адолженность по налогам и сборам
}

| пр0чие кредиторь!

| 3'д',*""''сть участникам (унредителям) по вь|плате доходов
| итого по разделу [
!| БАлАнс

41о 245 245
42о 1 з356 1 3356
430 66 66

431 оо 66

470 27о5о 21525
490 40717 35192

515 1 906 2041
590 1906 2о41

610 58216 57748
в2о '15691 29698

621 9393 1 9500
622 1 359 1812

62з 358 1374

624 856 1 865
625 3725 5147

630 6

690 7391з 87452
700 1 1 65з6 124685

спРАвкА о нАличии цвнностЁи' учить!вАЁмь!х нА
3АБАлАнсовь!х счЁтАх

основнь|е средства 910 1244 2556

в том числе по 911 1021 2о25

[г:исанная в убь:ток 3адолженность неплатежеспособньпх дебиторов 940 767 840

пов 6ергей
8асильевич |-лавнь:й бухгалтер

/. , - Рь:бкина[-алина
|(Ё/ &/{- юр"е"'а

(подпиоь) (расшифровка под!']иси)


