
Бухгалтерский баланс
на 31 ,Щекабря 2014 г,

Форма по ОКУfl

_ общество с ограниченной ответственностью ,,u"o""f"'l]"';,"no '""1 ,:1,

Организация 
!'l|vЧЦ4 

ПО ОКПО

Идентификационный ноNлер налогоплательщика
ин1-1

Вид экономической
деятельности П0

Единица измерения] ть с руб
lVlестонахоllден ие (адрес)

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710001

з1 12 2014

82054480

026201 4804/026201 001

70,32.1

384

453309, Респ. Башкортостан, го . 40 лет

пояснения наименование показателя Код
На

З1 !екабря
2а14 г

На
З1 !екабря

201З г

На
З1 !екабря

2а12 г
Акlив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 11,]0

в том числе:
Нематериальные активы в
организации

,] 
1 10,1

l lуу|ччрЕlЕние нематеРИаЛЬНЫХ

активов 11102

r 120
в том числе.
Расходы на
науч но-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

1 12а1

выполнение
науч но-иссл едовател ьских.
опытно-конструкторских и
технологических работ

1 12а2

1 130
ериdJ lьные поисковые активы 1 14а

рсновные средства 1 
,]50

в том числе,
Основные средства в организации 11501

115а2
Строительство обББЁов основных
средств "] 1503

l15O4

,1-

I lриобретение объектов основiБЙ
средств

цоходн ые- вложения в материаЪ-БнББ
ценности
Qинансовые вложения 1 170
отложенные налоговые активы 1 180

1 190
1 100

UErUl-U l ньlt Ак IИВы
Запасы 121а 429 96

в том числе
lVlатериалы 121а1 527 429 96
овары отгруженные 121а2

1210з
овая продукция 12104

l lрочие внеоборотные активы
и| lul u llo разделу l

Товары



!зg!до, на продажу

алог на добавленную стоимость по

в том числе:
HflC по приобретенным ценностям

по приобретенным Gнностям, не

по приоЬретенным ценностям,
инимаемый к Ну

торская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставч]иками и

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

по социальному страхованию

Расчеты с подотчетными лицами
асчеты с персоналом по прочим

по вкладам в уставн

асчеты с разными дебиторами и

ансовые вложения (за исключением

,овые 
ценные бумаги

Предоставленные займы

нные права в рамках

Депозитные счета (в валюте)
ые средства и денежные

в том числе,
Касса организации
Касса организации (в валюте)
расчетные счета

Прочие специальные счета (в валЪф

в том числе:
Н!С по авансам и переплатам

едостачи и потери от порчи

ого по разделу ll



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя Код
На

31 !екабря
2а14 г.

На
З1 !екабря

2аlЗ г,

На
31 !екабря

2,012 r

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

,]310
15 ,]5

15

uооственные акции, выкупленные у
акционеров 1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340
flобавочный капитал (без переоценки) 1 350
Резервный капитал l JbU 2 2 2

в том числе
Резервы образованные в
соответствии с законодательствоI\4 1 3601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами

1 з602 2 2

1 370 108 107 100

Итого по разделу Il 1 300 125 117
lv. долгосроч ныЕ оБязАтЕльСтм
3аемные средства 1410

в том числе,

flолгосрочные кредиты и займы 14101

.Щолгосрочные кредиты и займы (в
валюте) 141а2

отложенные налоговые обязательства 142а
Оценочные обязательства ,1430

Прочие обязательства ,1450

Иrц"." рrЛW 1 400
Ч. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

в том числе,
Краткосрочные кредиты и займы 15101

llроценты по краткосрочным кредитам
и займqм, не принимаемые к НУ 15102

l lроценты по долгосрочным кредитам
и займам, не принимаемые к НУ

"] 510з

Проценты по краткосрочный iреЕйiЫ
и займам, принимаемые к НУ

-] 
51 04

l lроценты по долгосрочным кредитам
и займам, принимаемые к НУ 15105

Краткосрочные кредиты и заЙмы (в
валюте) 1 5,1 06

l lроценты по краткосрочным кредитам
и займам (в валюте). не приниl\лаемые
к ilУ

15107

l lроценты по долгосрочным кредитаtй
и займам (в валюте) rte принимаемые
кНУ

,] 
5,] 0в

Проценты по краткоСрочный кфдйiЫ
и займам (в валюте), принимаемые к
ну

15109

l lроценты по долгосрочным кредитам
и займам (в валюте), принимаемые к
ну

15110

Кредиторская задолженность 1520 21675 1з155 ,1362

в том числе:
Расчеты с поставц..lиками и
подрядчиками 1 520,] 20227 12442 1 138

Расчеты с покупателями и заказчиками 1 5202 21 220 55
Расчеты по налогам и сборам -] 5203 з55 147
Расчеты по социальноl\лу страхованию
и обеспечению 1 5204 251 з



Расчеты с персоналом по оплате 1^эпА

Расчеты с подотчетными лицами 1 52об 4

Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов

1 5207

расчеты с разными деоиторами и
кредиторами

,] 5208 190 138 11

[оходы будущих периодов 1 5з0 55 412 511

в том числе.
L]елевое финансирование 15з0,1

,Щоходы, полученные в счет будущих
периодов

"] 5з02 55 412 511

Безвозмездные поступления ,] 5з03
Предстоящие поступления по
недостачам выявленным за прошлые
года

] 5з04

Сценочные обязател ьства 1 540 15 275 260

Прочие обязательства ,]550

Итого по разделу V 1 500 217 45 1 з842 21зз

БАлАнс 1 700 21870 ,] з966 225а

б f.-,lý pEMOHTriu, i,, , .

ъ Ё \ экспltудтдt$Ot{нцtиl ь ё

"I]L1\ 
учдсюкм7 /-!:

R':%Ьж"#iоо-{ЧqЦ}-_оьig
ч-а;,Н;Р

-


