
|{риложение
к [[риказу йинфина РФ
от 22.07.2003 ф 67н
(с к')-1а}|!' п0казагсле|! бт х: :л: срскп|!

отчетност]{, утвержде}{нь!\,{1т [1рт'тказоь:

[оскомстата РФ ш! 475, \4инф::на Р(; }хг:

] 02н
от]4']1'2003)

БухгАлтв,Рский БАлАнс
на 30 сентября 2009 г.

''энтв-]ъсскии зАвод

Форма )х[о1 по Ф($
Аата (год, месяц. число)

9рганттзашия: Ф1(РБ{[ФБ АкционвРнов оБщвство
ФильтРов"
[4денти фи каши о }]}{ь| й ноь1 ер н алогоплатель|цика

3ид дея.гельности: [-!роизводство газогенераторов, аппаратов д.!1я дистилляции,

фильтрования '!ли 
о|!}|стк'| )к''1дкос1'и и г

по Ф(|1Ф

инн
по Ф(Б3{

по Ф(Ф[{Ф /

окФс
по Ф1{Ёй

кодь1
ш10ш1 -2ш9т ш-гл-
41'127488

614902з798

29 24.1

47 16

384

Фрганизашг:онно-правовая форма/ сооственности

0т-щ!ть'е акцйон ернь'е общества/9астная собственность

Бдиница 
'1з\{ерен!]я: 

тьтс. руб"
Ростонахождение (адрес): 41з 1 18, (аратовская обл' 3Б!Б,|{Б€ [ ул. ']1ЁЁ14нА ул, д' 210,

!ата утвер>кдения
,{ата отправки (принятия) :

Актив (од
показателя

Ёа начало
отчетного года

Ё{а конет_т

отчетного периода

2 э 4

- . |. внвоБоРотнь]Б Активь|
Беппатериал ь}{ ь|е акт}.1 вь1 110

Фсновньте средства 20 з6з50 з 6089

Ёезавершегтное строительство 30 \2 (.)

-[оходньте вложен1]я в матер'1альнь1е ценности з5

[с:.;тгосроннь:е финансовь|е вложения 40 11 2з

0тпс':жент-тьте н алоговь|е активь{ 45 1316 11

[1оочие внеоборотгтьте ак1-ивь! 50

и1_ого по разделу [ 90 з7701 з1247

!!. оБоРотнь|в Активь|
3апась] 210 42959 зз022

в том числе:

сь|рье, ь!атериаль| и другие аналогичньте ценности
211 ] 52зз 11618

1{во']'нь|е на вь|ращивани!.1 и откорме 2 2

з 1тг|)ать! в н ез:1ве р1л е н н о\,1 11 роизводстве 2 _) 4204 з ]80

гот()вая продукц!'1я и товарь| для перепрода}1{и 2 4 23189 ! 7981

това!]ьт отгруя{еннь1е 2 5

оасходь! 0уду ш.!т]х г|ериодов 2 6 ) -) -.) :ц

проч{.{е :]апась| !{ затрать1 2 7

Ёалог на добавленну}о сто''!мость по приобретеннь|м ценностям 220 1179 1071

.[| ебиторская :3адол женность ( пл атея<и по которой ожида}отся

бо;тее чем нерез 12 месяцев после отчетной дать:)
2з0 0 0

в том !1исле покупатели и заказч']ки 2з\

!ебиторская задол)!(енность (плате;т<и по которой о)|(ида}отся в

те!|ение 1? птесяцев {1осле отчетной датьт)
240 з7914 418-'3

в топ,! ч!.1сле пок!патели и ']а!{азчик1'1 111 280 85 28417

(оа'т'косрочньте финансовь| е вло'ке'1ия 250 2508 2408

,||ене>тснь;е с!]елства 260 2424 \4 \7

[1 1;он ие оборотньте активь{ 270

итого по разлелу {! 290 86984 79151

БАлАнс 300 124685 1 1 6998

]]



Форма 07 1000 ] с.2

пАссив (од
показателя

Ёа начало
отчетного года

Ё:т конец
отчетного г1ериода

2 э 4

410 245 245

{обственньте акции' вь1купленнь1е у акционеров 411 (- ) (- )

!обзвонньгй !(апитал 420 1 зз56 ! зз56

Резервньтй капитал 4з0 66 66

в том ч!!сле:

резервь1. образованньте в соответствии с :9]<9}{щц9дц:!ч +э! 66 66

резервь1. образовагтньте в соответствии с у!|редительнь1ми
локуп,| ента\,1!1 4з2

[1роние резервь|
43з 0 0

не[аспрелеленная прибьтль (непокрьттьтй убьтток) 410 21525 ] ]}б))

итого по разлелу 111 494 з5192 28з22

510

0)тло:+тенгт ьте на]1оговь1е обязательства 515 2041 2040

||роние до.,1 госроч н ь1е обязательства 520

итого по разделу {! 590 2041 204|!

-у: 

кРАткосРоч н ь!в оБязАтвльствА
3айтмьт и кред|{ть1 610 577 48 з65 05

(релиторская задолжен ность 620 29698 50125

в том !1исле:

поставщики и подрядчики 621 1 9500 370з9

задол}кенно сть п еред пер сон алоь1 о ргант{заци|' 622 1812 2950

62з 1з1 4 1з70

зад0]1жен[{ость по налогам и сборам 624 1 865 1295

прочие креди'го1]ь| 625 51 41 547 1

3адолтжен ность перед уч|1стн !,: кам и (унрелителя м и ) по вь: пл а'т'е

доходов 6з0 6 6

{оходь; булуших периодов 640

Резервь: предстоящ|'!х расходов 650

|1рон ие краткосроч н ьте обязател ьства 660

итого по разделу у 690 87452 8663 6

БАлАг!с 700 124685 ] 1 6998

€г:равка 0 }!ал|]ч!|!! це!|носте'_|' уч!'|ть|ваемь|х на

заба;:а нсовь|х сче'гах
Аоенлованнь]е основнь!е средства 910 2556 6427

в т0м !!!]сле г1о 
'{из1.'|!]гу

911 2025 5896

?оварно-псатер !.1 альнь|е ценности' принятьте на ответственное

хра н ен ие 920

1оварьт, принять1е на комиоси!о 930

сп йа'' на' в убьтток задолжен ность 1'{еплатежеспособн ьтх

дебитооов 940 840 1 0::

Фбесп еч ен ия с:бязате.тт ьств и гтл ате;'кей получен н ь|е 950

Фбеспечения обязательств т'т платежей вь1даннь!е 960

[4 з:;ос :п;п:лишного (:онла 970

йзгтос объектов вне1лнего благоустройства и других аналогичнь!х

объек'тов 980

Ёеплатериальнь!е активь|, полученнь!е в пользование 990

//, ( ]
1'{{ {.(//<---}ь|БкинА г. юРуководитель .._ - 'моховс.в [лавньтй бухгалтер

(полпись) (рас1пифровка п!]]];.];.



|1рилоэкение
к [|риказу \4инфина РФ
от 22.07.2003 ]\ч 67н
(в ред |1риказа йинфина РФ
от]8.09'2006}[л115н)
(с кодап!и покззп : слсй б1 хг ш: : с1тской

о1'четности, утверя{ден нь!ми |1риказом
[оскомстата РФ ]'{о 475' йинфитта Рс0 )\гз

1 02н
от 14.11'2003)

отчвт о пРиБь{ лях иуБь1ткАх
за период с 1 января по 30 сентября 2009 п

Фр ган изация : Ф}( РБ{1 Ф Б Ак1ионвРнов оБщвств о''энгвль сск|,117 зАв од
ФильтРов''
}4ленти с[и кашионн ь| й номер налогоплател ьщика
8ид дея'т'ельности: производство газогенераторов, аппаратов для дистилляц14и'
фильтрования или о!1].{стки )1(идкости и газов

Форма 3\э2 по Ф($
!ата (го:. месяц. число)

кодь|
07 | 0002

2000! 0' | з0

41127 488

644902з798

2,.24.1

16

з84

по Ф([1Ф

инн
по оквэд

по окопФ /

окФс
по Ф(Р||4

@рганизационно-правовая форма/форма собственности
Фткрьгтьте акци0нерн ь1е общества/{-|астная собственность

Рдиттгтца из1\{ерен'тя: тьтс. руб.

|]оказатель
3а отчетньтй период

3а аналогг.т.тнь;й период
предь|дущего годанаименование код

! 2 -) 4
Аоходьп !{ р,|сходь! по обьг.:ттьтп: в|'|д:!м деятельност||

Бьлрунка (не'т1'о) от продая{и товаров, г|родукци1{) работ, услуг (за
минусом налога на добавленнуто стоиш1ость! акцизов и аналоги!!нь!х

обязательнь:х платеясейт) 010 1090з2 171050
[ебестоипцость проданньтх товаров1 продукции, рабоъ услуг 020 (88024 ) (129536 )
8а.г:овая прибьпль 029 21008 4\514
1{оммернеские рас\одь| 030 (8176 ) (15756 )
9прав.пеннеские расходь| 040 (11658 ) (1382| )
[1рибьтль (убьтток) о'г продаж 050 117 4 \19з7

|!ронгпе доходь| и расходь|
} }роцентьт к п0лу!1ению 060
31эогтенть: к уплате 070 (7405 ) (0)
,[!'оходьт от учас11{я в других организациях 080
|1рс'тние доходь] 090 481 5 6291
! !роние расходь! 00 (4774 ) ( 145-+0 )

![ р гп б ьпл ь (уб ь:то :с) до гг ал о гоо бл о}(е!.! 1{я 40 (6100) з688
Фтло:кенньте }{алоговь|е акти вь! 11 (181) з!8
0тло;кен нь:е на]!оговь!е обязательства 42 (!) (108)
[екушгтт! налог на прибь1'|ь 50 (21з ) (1462 )
Аополл:и гел ьнь!е пока_]агел}! 5! (287) (130)

[![{стая пр!!0ь|.пь (убь'ток) отче'гного пер|'|ода 90 (6870) 2522
с1 1РАв0чг10
[]о стояггньте н алого вь!е о бязательства ( актттвьт) 200 8з7 15',1

Базовая :-трибьпль (убь:ток) на акц|т}о

Разводненная прибьпль (убьтток) на а|{ци}о

"..-:::' '' )",-..:!]:; :,]:17



Форма 01\0002 с.2
РАс 1ш и ФРовкА отдвль нь|х пРиБь! лой',| уБь!тко в

[{оказатель 3а отчетньгй период 3а аналогичнь:й периол предь|дущего года
наименование код прибьтль убьтток прибь1ль убьтток

! 2 ) 4 5 6

'1|трафьт, пени и неустойки,
признаннь|е или по которь!м
получень! ре1шения суда
(арбитражного суда) об их
взь|скании 0 0 1 86
|1рибьтл ь (убьтток) прошль|х
лет 0 0 0 74
Бозмецение убьттков,
причиненнь]х неисполнением
или ненадле)|{ащим
исполнением обязательств
1{урсовьге разниць| по
операциям в иностранной
вал}оте 28з 4з0 2\9 2077
Фтчисления в оценочньте

резервь| х 0 х 748
(лисание дебиторских и
кредиторски х залолжен ностей,
по которь]]\! истек срок исковой

давности 0 0 0 161

Руководитель в. [лавньтй бух РьтБк6у галтер инА г. ю
(подпись) (расгшифровка подписи)

"30" октября
\2н,о.д!.5&!
{:4 ]

$"о\\ъ

7 х#;
энгЁльсск!ф|\ъ

3Авод }! й3Ак)}1 
':] 

е
ФильтРов /85,

: зн/***


