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Отчет об изменениях собственного капитала. 

Наименование показателя 

Остаток на начало предыдущего отчетного 

периода 

Остаток на на•1ало предыдущего отчетного 

периода, пересмотренный 

Прибыль (убыток) после нало1·ообложения 

Дополн ительный выпуск ак:цнй 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, 
... - ~ 

Остаток н а конец предыдущего отчетного 

периода 

Остаток на начало отчетного периода 

Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 

Прибыль (убыток) после налогообложения 

Доnолннте..'lьный выпуск акций 

(дополнительные ВЮJады участников 

общества , вклады третьих лиц, 

Прочее движение резервов 

Остаток на конец отчетного периода, в том 

числе: 

Код 

строки [Примеч 
ание 

38 

141 

" 
18 

19 

23 38 

28 ,,. 
1 

Уставный капитал 

130 000,00000 

1 за 000,00000 

52 000,00000 

182 000,00000 

182 000,00000 

182 000,00000 

1 

58 500,00000 

240 500,00000 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

6 500,00000 

6 500,00000 

6 500,00000 

6 500,00000 

6 500,00000 

2 214,92800 

8 714,92800 

Собсnзенные 

акции (доли 

участия), 

выкупленные у 

акционеров 

()' частников) 

Код некредитной финансовой организации 

по окпо 

2799379 1 

Резерв переоценки 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

796 

Код формы no ОКУД 0420 127 

Годовая (квартальная) 

Резерв переоценки Оценочный резерв 

долговых под обесценение 

инструментов, долговых 

оцениваемых по инструментов, 

справедливой оцениваемых по 

стоимости через справедливой 

Резерв переоценки Резерв п ереоценки 

основных средсnз фи нансовых обязательств, 

и нематериальных учитываемых по 

активов справедливоii стоимости 

через прибыль или убыток, 

связанной с и зменением 



Резерв переоценки Резерв Резерв Прочие резервы 

обязательств по хеджирования хеджирования 

вознаграждениям денежных долевых 

работникам по потоков инструментов, 

окончании трудовой оцениваемых по 

деятельности~ не справедливой 

10 11 12 13 

- л 
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Нерасnределеиная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

14 

470 501,09808 

470 501,09808 

44 298,55976 

(52 000,00000) 

462 799,65784 

462 799,65784 

462 799,65784 

9641 1 ,09793 

(58 500,00000) 

(2 214,92800) 

Итого 

15 

607 001,09808 

607 001,09808 

44 298,55976 

651 299,65784 

651 299,65784 

651 299,65784 

96 41 1 ,09793 
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