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Форма },]!1 по окуд
[ата (гол. месяц. число)

кодь1
0710001

47727488

644902з798

29.24.1

47 16

з84

Фрганиз ат.1и я : Ф ]1{РБ11ФЁ Ак1щонвРнов оБщвс тв о "энгв-'ъ сск1{й зАв од
Фи_]ътРов''
!!4дентификационньтй номер на.]1огоплательщика
Бид деятельности: производство газогенераторов' аппаратов для дистилляц\1и'
фильтрования или очистки )кидкости и газов

Фрганизационно-правовая форма/форма собственнооти :

Фткрьттьте акционернь!е общеотва.79аотн!ш| собственность

Бдиница измерения: тьтс. руб.
йестонахо>кдение (адрсс): 413118, €аратовская обл' энгв-тъс [ ул. )1БЁ1,1ЁА 9]1, д. 210,

по Ф1{[{Ф

инн
по 91{Б3!

по Ф1{Ф[{Ф /

окфс
по Ф(Р!!4

,{ата утверя<дения
,{ата отправки (принятия)

Актив 1{од

пок!вателя
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец

отчетного периода
2 :) 4

|. вншоБоРотньтв Активь1
Ёематериальнь|е активь| 110

Фсновньте средства 20 36350 з1725
Безавертпенное строительство з0 \2 0

.{оходньле вло)кения в матери'!льньте ценности з5

.{олгосронньле финансовь{е вложения 40 2з /э
Фтложенньте нштоговь{е активь| 45 1з16 |з54
|{роние внео6оротнь:е активь1 50

итого по разделу 1 90 з7701 з9102
!|. оБоРотнь(в Активь!

3апасьт 210 42959 31158

в том числе:
сь1рье' матери[!'ть1 и другие аналогичнь!е ценности

211 |52з3 121155

животнь!е на вь!ращивании и откорме 212

затрать1 в незавер1пенном производотве 21з 4204 3 035

готовая продукция и товарь| для перепродажи 214 2з\89 1 5863
товарь1 отгруженнь!е 215

расходь! будущих периодов 216 _)_)э 105

прочие запась! и затрать1 217

Ёалог на добавленнуто отоимооть по приобретеннь|м ценностям 220 \\79 10з 6

[ебиторская задол)кенность (платежи по которой ожида!отся
более чем нерез 12 месяцев после отчетной датьт)

2з0 0 0

в том числе покупатели и зак.вчики 2з1

,{ебиторская задол)кенность (платеяси по которой ожида}отся в

течение 12 месяцев после отчетной датьт)
240 з7914 459з3

в том числе покупатели и заказчики 241 28085 з3855
1{раткосронньте финансовь1е вло)кения 250 2508 2458

,[ене:кньле средства 260 2424 | 567

|[роние оборотньле активьт 270

итого по разделу 1! 290 86984 82152
БАлАнс з00 124685 \2\254



с.

пАссив 1{од

показателя
Ёа начало

отчетного года

Ёа конец
отчетного периода

| 2 э, 4

410 245 245

[оботвенньте акции' вьтчпленнь|е у акционеров 4\\ с) (-)

,{обавонньтй капитш1 420 1 3356 13356

Резервньтй капитс}л 4з0 66 66

в том чиоле:

резервь]' о6разованньте в соответствии с законодательотвом 4з], 66 66

резервь1] образованньте в соответотвии о учредительнь!ми
дощ/ментами 4з2

[[роние резервь|
4зз 0 0

н"р*.р.д"'""'а" при6ьтль (непокрьттьтй убьтток) 470 21525 14418

итого по разделу 1{1 490 з5|92 28085

--*'у{олго сРочнь|в оБязАтвльствА
3аймьт и кпепить! 510

Фтложенньте на.]1оговь1е обязательства 515 2041 2040

[{роние долгосрочнь|е обязательства 520

итого по разделу |! 590 2041 2040

610 57748 42475

1{редиторская задолженность 620 29698 48648

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 19500 з1з39

задолженность перед персоналом организации 622 \8],2 з892

62з \37 4 ] 887

задолженность по налогам и оборам 624 1 865 з205

прочие кредиторь] 625 51 47 8з25

ъдот''ке''*о сть перед учаотниками (унредителями) по вьтплате

доходов 630 6 6

!оходьг будуших периодов 640

Резервьт предстоящих расходов 650

[[роние краткосрочнь[е обязательства 660

итого по разделу у 690 87452 91129

БАлАнс 700 124685 121254

€правка о наличии ценностей, учить|вае!|{ь|х на

забалансовь!х счетах

Арендованнь!е основньте средствз ----
910 2556 2556

в том числе по лизингу 911 2025 2025

1оварно-матери,1льнь|е ценности' принятьте на ответственное

хранение 920

1оварьт, принять|е на комиоси1о 9з0

с,'са*'йая в убьтток задолх(еннооть неплате)кеспособньтх

дебиторов 940 840 1022

Фбеспеч ения обязательств и платеясей полученнь1е 950

Фбеспечения обязательств и платежей вьтданнь|е 960

йзноо жилищного фонда 970

!!4зноо объекгов вне1пнего благоуотройства и других аналогичнь!х

объектов 980

Ёематериальньте активь1' полученнь!е в пользование 990

0710001 с.2

Руководитель

;'ца /ве2,--'''БкинА г. ю

'/ ( 4(,-

[лавньтй бухгалтер
(подпись) (растпифровка подписи)



отчЁт о пРиБь|ляхи уБь|ткАх
за период с 1 9нваря по 30 14юня 2009 г.

Форма \о2 по Ф(}!
:|-

,!ата (год, месяц, нисло)
@ткрь:тое акционерное общество''3нгельсский завод

Фрганизация фильтров"

идентификационнь!й номер налогоплательщика

Биддеятельности [1роизводство газогенераторов фильтрования
Фрганизационно-правовая форма

@ткрьптое акционерное общество

форма собственности

Ёдиница и3мерения ть:с. ру6.

по Ф(!-1Ф

инн

по Ф(83А

по Ф(Ф[1Ф / окФс

по Ф(Ёй

кодь!
071ооо2

2009 06 30

47727488

64490237981644901 001

29.24.1

47 '16

384

[']оказатель
3а отчетнь:й период

3а аналогичнь:й
период

предь|дущего годанаименование код

1 2 3 4

!оходь: и расходь! по обь!чнь!м видам деятельности

8ь:рунка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичнь!х
обязательнь!х платежей) 0'10 69245 1 06999
6ебестоимость проданнь!х товаров, продукции, работ, услуг о2о (56483) (7в512)
8аловая прибь!ль о29 127в2 28487
(оммернеские расходь! 030 (4ээ1) (1 01 08)
}правленнеские расходь! 040 (8036) (8819)

[1оибьпль (убь:ток) от поодаж 050 (265) 9560
['!роние доходь! и расходь!

[1роценть: к уплате 070 (5382)

[1роние доходь| 090 2о28 2479
[1роние расходь! 100 (34э6) \/о2о)

['|рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 140 (7115\ 441з
Фтложеннь:е налоговь!е активь! 141 37 298
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142 1 (352)
[екущий налог на прибьпль 150 (1107)
Ёалоговь:е санкции '180 (30) (104)

9истая прибь:ль (убь:ток) отчетного периода 190 (71о7\ з148
6!_1РА8@9[]Ф:
[1остояннь:е налоговь!е обязательства (активь:) 200 591 101

1 г!]/]



Форма 07'10002 о.2

3а отчетнь:й период
3а аналогичнь:й период

предь!дущего года

прибь:ль !

-
уоь!ток

о

!!.!трафьп' пени и неустойки'
признаннь!е или по которь!м
получень! решения суда
(арбитражного суда) об их
взь|скании 210 7 75

[1рибь:ль (убь:ток) прошль!х лет 22о 10

(урсовь:е ра3ниць! по
операциям в иностранной
валюте 24о 283 з65 119 455

@тчисления в оценочнь!е
25о

х х 748

€писание дебиторских и

кредиторских задолженностей,
по которь!м истек срок исковой
давности 260 99

6Ёцф

ч0!-ггЁ

|-лавнь:й бухгалтер
/ Рьгбкина !-алина

' 
!4-:т2*4-е---- юр"""'.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

30 11юля 2009 г.


