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|[рило:кение
к |{риказу йинфина РФ
от 22.07 .2003 ]:[э 67н
(с кодами показагелей бухгаптерской
отчетности' утвержденнь!ми |1риказом
[оскомстата РФ }\! 475, йинфина РФ !\з
102н
от 14.1 1.2003)

БухгАлтвРский БАлАнс
на 31 декабря 2009 т.

Форма },{э! по Ф($
.{ата (год' месяц, число)

14дентификационньтй номер н!!логоплательщика

8'диница измерения: тьтс. ру6.

по Ф1{|{Ф

инн
по @(Б3{

по Ф(Ф|1Ф 7

окФс
по Ф(Бй

кош{
0710001

2009| 12 ! з;
47727488

644902з798

29,24"1

4',7 16

384
йеотонахождение (адрео): 4131!!8, €аратовская обл, 3Ё[Б-|{Б€ [ ул. лвнинА ]/]{, д. 21о,

"(ата утвер>кдения
,[ата отправк и (прин ятия)

Актив (од
поксвателя

Ёа начало
отчет!{ого года

Ёа конец
отчетного периода

! 2 -) 4
!. вншоБоРотнь[в, Активь!

Ёематериальньте активьт 110
Фсновньте средства \24 36350 3759о
Ёезавертпенное строительство 1з0 12 0
.{оходньпе вло)кения в материс}льньте ценно сти 135
.(олгосронньте финансовь|е вло)кения 140 2з 2з
9тлох<енньте н.!логовь{е активь{ 145 13 16 1 1з5
[[ротие внеоборотньте активь| 150

итого по разделу 1 190 з7701 38748
![. оБоРотнь|ш Активь|

3апась: 210 42959 31573
в том числе:

сь1рье' матери€1ль| и другие ан€}логичнь!е ценности 211 152з3 16464
)кивотнь|е т{а вьтращивании и откорме 212
затрать| в незавершенном производстве 21з 4204 2505
готовая продукция и товарь! для перепрода)ки 214 2з|89 12091
товарь1 отгру)кен!1ь1е 2\5
расходьт будущих периодов 216 -' -, -, 51з
прочие запась! и затрать! 217

Ё{алог на добавленн}'}о стоимость по прйобщтеннь|м ценностям 220 п79 \125

230

в том числе поцпатели и зак?вчики 2з1
,{!9111чР!к4л 5ад0]1х€н}!0с'|.ь (|1.]|ате)ки по которои ожидатотся в
течение 12 месяцев после отчетной датьт)

240 з7914 з7065
в том числе почпатели и зак,вчики 241 28085 25924

1{раткосронньле финансовь|е вло)кения 250 2508 2408
,{ене>кньте оредства 260 2424 249
|{роние оборотньле активь! 270

итого по разделу |1 290 86984 72420БАлАнс 300 \24685 111168
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пАссив 1{од

показателя

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного периода

1

)в'звРвь|
2 :) 4

-_--_--___!11.9ставньтй капитал

йпйптт
410 245 245

41] (-) (-)
('о оствен н ь!е ак ц и и. Б ь! к,у''1!]]3]'|1]]]]]]-]!]-

424 13356 |з356
до0авочнь1и 430 66 66

5сРЁпо!у| кс!

в том числе:
1аконопательством 4з1, 66 66

рс5срёь|, 99Рфч

4з2
47о 21525 1501 2

пераопреде]|енна1х |!Ри9ьш1о \'"''"'.у"^' ""Р

целевое Финансир0
тятг:го -^ пяапегу 1|1 494 э51'92 28679

510

515 2о41 \649
[)тлоя(еннь!с в[]"]|0| {.,Бь19 00'5с1!!!р9 ! 99

;-^^*^-. ^бпа 520
590 2041 1649

з2025610 57748

624 29698 48809
креди'1'0рсках'4д0]| ^9п 

пу9 |

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 1 9500 з6259

622 1 812 1 843

62з 1з14 1204

624 !к,5 | э'оот
?адо-т1женн0с'! ь ! [0 на!ц! 4|и у| !учРц|||

625 тт47 1 '7496

6з0 6 6

640
д(.)х(]дь| 0уд) !{д^ 1[!уу!9д9!

650
гезервь1 |1рсд9 10я!ци^ у@9^9д99

660
690 87452 80840

700 124685 111168

6427910 2556

911 2556 о+,/ |

920
930

94о |3 1022

950
шое0!

960
('0с('11счспид !чд541!!!!

!/^''^^ ^''ттп;:т''-^.п йпн 970

980
990

нематериа,)|

#
Б|: у
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[!рт*г:ожение

к |1риказу 1т1шнфина РФ
от 22.0?:?003 ]Ф 67н
ць рвл. [1рпказа }ь'1г:нфвна РФ
от !8.09'.2006 },{* |'}5и)
(.с. ь_одахт:т ;:ока:фггс': е+1 бухгппте рской
0; чЁ']'н о с1 и 

' :у1ае}]жден н ь|:!']. 1'!рп ка:оь,

Р:сяоь:с'гатс !ф ]:! 473,.}ъ1ивфия:: РФ 1х'с

] {}2н

от 14.1].2|}(13]

от1{8'т о 11РиБь]л'{х ]{уБь|ткАх
за пеРиод с ] я1'варя по 31 лекабря 2009 г.

Форэгш 3Ф2 пЁ ок}'д

'[ата (год' п'ес'т1. чиЁлё)

по ок11о !

2009

0рган}*зац+:я: ФАФ "3нге;:ьсск'{й завод ф:*;тьтроз''
{ленптфикаш}'оннь]й |'{о1{ср нал0г0плателБ!]['{ка
Б ттд .:еяте.зьно оп1 : производство газоген еРаторов. ы1 паратов д'1я д!| стилля ци |]!

иа1! оч1{стк;1 ж''тдк0сти }т газ0в

Фрганизац;тон но-правов{1я гвеннс'сти;

0ткрьттьте акшионсрн ь1е общ99т3д!с{39111*' ннооть

инн

по оквзд

по €(Ф11Ф ]

окФс
по ФБЁ}]Б3шншца :.тз*:ерен:+я: ть:о. 1эу6.

!|оказате.тъ 3а анатогичньтй перио':
11редь!дуще!! год*.наи}{е]{ован1'€ код

! 2 ! 4

доходь1 1{ р!|сх{)дь! по 00ь]ч!'!ь[м вида]\{ деятсдъяост}!
Ёътрункв (непъ) 0т гц]одажи товаров} про]}кции, рв6о1 услуг {за
!1}1}{усо_ч 1{&:1ога на добавленную сто!|мос'!'ь, акцизов и аналоги(!нь1х

об*з;пельв ьтх платеже!т ) 010 | 448? ! 201053
011 0 0

[ ебестогт:л о сть'!] род1н н ь1х това1]о в } продукцн н, р абот усщ'г 070 (1 1 57$2) (1 594э4)
8аловая прттбьтль 429 290з9 47в29

}{оът*тернескгте расхо;1ъ1 030 1 1 о,){] {20/-15)

}'прав.пегтнеск}1е расх0дь1 040 ( 15404) (1 7947)

[1р::бт,тль (убь:ток) от про.]аж 05|) !?{}0 946'7

|}рон**е до]{одьт 1! р::сходь]
[{рошентьт к получе}п.!то 060

[1рошентг,: к у!ш!а1'с 070 (8988 ) {84? 1 )

,{о;хо!ьт от учаЁт]'{я в друг]'!х организациях 080

, [1рочие доходь] 090 8749 о1<<

1 091 0 0

|]рочттс: расходь1 00 (745э1 { | 5990}

] 1{1 0 п

|[р:тбьт;ть {убь::'ок) дт: шп.вогооб;тоженття 40 / {097\ (5689)

[тло>т<е:{тть:е 1'ытоговь|е актт]вь] 41 (]81) +-1-1

нал0говь!е обяз8ге.г1ьства А1 з9з {]з5)
|ец.щит:; нш!рт на пр}{бь'-1ь 50 (2з6) (")

.]]ополптттельт!ь1 е по1{азатЁ'1 и 51 (49?) (105

1 52 0 0

1:: ст' :}ят тз р :тбь*л ь {у6ьтто ь') 8т||стн фг0 1} ери ода 90 {б51з) \5496)
спРАвочно
11оотояг-тт:ьге !|алогс}вь|с об.,!затсльо:1ъа (активьг] 200 1221 | 082

Базовая {1рибъ!ль (убьтток) на дкцию
Разводненная п р !;бъ1;1ь {у6ь;то:с) на акц!.1ю

'/:{'' уг?./; !|!/{
'.'.{.!,':. {,} '..п)



1]о:сазатель 3а отчетнь;й
'тер'!од

ат':а,:ог:тч:ть.{*! пспиб.!
код прибътлъ убьттон прибылъ.\

3 + 5
! ! | !]ра{рь|; псни и 1']сустойк!'1,
пр].|знаннь|е }1.г]и по которь!м
1!Ф,:ц_ч911 *' р€!]' $г{ия с}н0
(арбитражното сщ*} об их
в3ьтокан[т!т

11 
'ц

1

|1рибьтль (убътток} проп.тл ьтх
,;_|ет 48
8 взмеще;-тне убь:тков'

'1р|4чи1{с!1нь1х 
нвз1сполне ние1\'

ил!! ненадлежащн1{
испо:]!{евие&г обязатег:ьств 1

!
1{р'рсовъте разн и ць| по
операц!]'1' в иностраннот!
ва'1оте 291 430

1 з40

х
|[пртсание де6т*торских и

кред]1торских задолл<елт:':сстс{':,

по }{отоРь|м 
''стск 

срок исковой
давности

!51

РАс1|]иФР овкА 81$Ё:1БЁ}!} пР!тБь}лвй и увьт тков
Форма 0?1000? с-2

РьтБки}[4 г ю
Р}ководтггелъ

з{) .11арга


