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Бухгалтерский баланс
31 декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД
.Щата (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по
оквэд

Коды
071 0001

31 12 | 2019

о26202т828

68.32.1

12300 l 16
384 (385)

Организация ООО
идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности
Организационно-праtsовая форма/форма
Обцество с ограниченной отэеJственн9сJью
Единица измерения: тыс. руо. (млн. руо.)

по оКЕИ

Местонахождение (адрес) 453300, Башкортосттан, Кумертау, Ломоносова,31,б

Поясне-

ния1
наименование показателя 

2 код
На i1 декабр:

20 19 г.3

На 31 декабря
20 18 г,4

На 31 декабря
20 17

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальныеактивы _ 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1 130 38

1 140

Финансовые вложения 1 150

отложенные налоговые активы 1 160

Прочие внеоборотные активы 117о

Итого по разделу l
,t 100 38

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 1157 796121а

-Fiалог на добавленную стоимость по
ппиобпетен н ы t\л шен ностям 1220

Дебиторская задолженность 1 230 18109 8509

в т.ч. покупатели и заказчики 1231 18109 821 8

в т.ч. бюджетные организации 1232
финансовые вложения 1240

Денежные средства 1250 30 246

Прочие оборотные активы 1 260 1 343

Итого по разделу ll 1 200
,l9296

1 0894

БАлАнс 1 600 19334 {0894
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l. Поясне-

ния 
1

1

бжс
Главный
бухrалтерЁq

Приt лечания
пояснения к бцrалтерскому балансу и отчету о прибылях и фьпках

з. Указывается отчетная дата отчетного периода,

4. Указывается предыдущий год,

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. '' Rrrё.fi показателей "Уставный капитал", "ДобавочныЙ капитал",

",*.,.j:,JЗi]т};liтr,д:l##жж*iаj:тн*tfiТЪ;Нil:",:;*##-"J*Тll";i}l,хт;лт;i1l1'i;""",.п" 
.п".,ои фонд", ''Целевой капитал",

''Ltелевые средства'', ''Фонд нёдвижимого и особо ц"пrоrо i*й"оrо ""ущ""'ч"", 
"Р*"р"""М 

" 
иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой

оjrr""""ц"" и источников формирования имУщеСТВа), 
. чL|й плиа.атАпн показывается в крчглых скобках.

7.3десьивдрУгихформахотЧетовВычитаемыиилиотрицателЬныйпоказательпоказыВаетсявкрУглыхскоб

Форма 0710001 с. 2

На i1 декабр:

20'19 г,3наименование показателя 
2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,

авный фонд, вклады това
акции, выкупленные у

ыженн ые налоговые обязательства

олженность пер9д_!ерсоналш

Бlглогам и сбо


