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Форма по КЕfi0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркорректцровки 0 Отчетныйпериол(кол) З4 Отчsтныйrоо201-4

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕЦНОЙ OTBETCTBEHHOCTbI0
"упрАвляю]цАя компАния "гЕлЕмА"

(наименование орIапизации)

Код вцда экономшIеской деягедьности по классифиrсатору оКВЭЩ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Оргаяизационно-правовfuI форма (по ОКОПФ)

Едишrца измереюuI: (тыс. руб. / млн. рф. - код по ОКЕЦ

1?
На L J страницах

,Щостоверность и полЕоту сведений, укл}анных
в IIастоящем документе, подтверждаю:

1 l - руtоводттель
2 - уполномоченньй представrrель

тумАнов

(фаш, иш, mчеяво* главного бухгаmера шошоmью)

Подпись-
Наrдленование докумеЕта,

подтверждающего полномOчия представитеJUI

70
41

Lб

65
зв

.з2.t
9вз926

Заполняется работником нiлJIогового органа

Сведения о представлении документа

..: страницах

в составе

0710001

0710003

0710005

с приложением
дOкумеЕгов или их

,Щата предсгавления

документа

Зарегисгрирован
заМ

Фашлля. И, о*

оа
l_

Ф

,Wпт . Ф
_е л es*Z

l * Опесво принашчии
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Местонахолtдение (адрес)
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Потговьтйш{декс 1 9 2 2 З 6

Субъекr Российской Федерацлrи (код) 7в
Район

Город

Населеrдъй п}тпсr
(село, поселок и т.п.)

Уtпtuа (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(влаления)

Номер Koplryca
(строеlшя)

Номер офиса
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Бухгалтерский баланс

Актив

Коd Наоmчеmную ёаmу
сmрокu оmчеmною llерuоёа

з4
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Форма по ОКУ,Щ 0710001

u^ 2l ^^,"^Ё__ 
На 31 ёекабря zоdа,

I7a J1 оекаоDя--: -,- - -""'r" . преёulесплвуюlце?о
преоьldуu|е^о 2оOа 

преdьldуugе.л,lу

56

Пояаtенuя|

1

HauMeHoBaHue
показаmем

z

I. ВЕШОБОРОТЕЫЕАКТИВЫ

Нематериальные активы

Резуlьтаты исследований и

разработок

Нематериальrше поисковые
€Iктивы

Материалъrше поисковые

11 l0

1 120

l l30

1 140

l l50

1 160

1 170

l l80

1 190

l l00

в4 \69 25в

в4

L142
5з

61L1 6

169

I21B

25в

бL64
Налог на добавленную стоимость _ _ _ .

по приобретённым ценностям |220

[ебигорскаязадоJDкешrость 12з0

Финансовые вложеншI (за исюrю- "l1l,^
чением денежных ]квиRаJIентов) '- '"

.Щенежrые средства и денежные
эквиваленты 1250

Про.шrе оборотIые активы 12б0

Итого по разлелу II 1200

в4092 54024

з2з
д,)aJ

бв737
бвв21

t21
4в

85545
в5714

155
4в

60з91
60649БАлАнс
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наuменованuе
показаmеля

2

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

УсгавныЙ капитал (сrстадо.пъй
каJIитал, уставньш1 фоrц, вкrrаддI
товаршцеф

Собственпые акции,
выкупле Еные у am!.roнepoB

Переоценка
внеоборотrшх активов

,Щобазо.пrьй капдтал
(без переоценки)

Резервrшй капитаlt

Нераспределенная прибьшь
(непокрьпьй убьrгок)

Итого по разделу III

Паевой фоrrд

Щелевой капит€lll

I-{елевые средсгва

Заемные средотва

отложенrъте налоговые
обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязатеэъства

Итого по разделу IV

Ш ЦЕлЕвоЕ ФиЕднсировдниЕ З

lз 10

lз20

1з40

1з 50

l360

1з70

1з00

пАссив
На опчеmную dаmу
оmчеmноzо перuоdа

4

10

На 3I Dекабря
преdыdуulеео еоdа

5

10

lillffiffiffiffitrfrffilllll
еOld2lfз 50cad860 2dc79dab а9еа4168

поясненuя

l

Коё
сmрокu

3

На 3l dекабряzоDа,
преDшесtпвуюtцеео

преOьйуцему

10

(5в51)
(5B4L)

(515з)
(514з)

(60з1)
(6о21)

13 10

1з20

lз50

Фонд педвижимого и ОСОбО 
1з60

ценного .щIlrкиN{ого имущества
Резервный и иные целевые
фоцды

Итого по разлелу III

Ш. ДОЛГОСРОIIНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

tз70

1з00

1410

t420

1430

1450

l400



инн

кппllllilllilllllllllllll1050 5052

7 в 1 бI2 5 з 0 з

7В1601001с,р005 llllffiffiffiffiilffiffilllll
0'l77 с42а 50с7с835 Ьс7с97аз 4ebcd691

ц_ 2, Ал,"^а__ На 3I dекабря zоdа,
па 51 оекаоDя":-.'"-''""'-", преdutеспвующе?опреоьlоуцеzо ?ооа 

преоьtdуце,uу

56

l
поясненuя

1

наtьценованuе Коё
показаmеJя сmрокu

2з

Ч. IФЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Крелиторская задолженность 1520

.Щоходы буryцшх периодов 1530

оценочные обязательства 1540

1

,/ 4662 90в57 6 6 61 0

На оmчеmнуо dаmу
оmчепноео перuоёа

Прочие обязатеJБства

Итого по разделу V

БАллЕс

14662
бвв2t

90в57
в5714

6 6 61 0

60649

1550

l500

l 700

Примечания
l Ук8ываФся Еомер соотвФФвут9щего пояспевия к б}ташерскопry бмаясу и отчту о прибымх и фытках,
2 Здесь и в других формц отчетов вычитаощй ши фрицатеБЕый показатеБ поквываФся в кр}тmх скобtц
3 3апоffiфоя нокоммерческиш оргаЕизацияW
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Отчет о финансовьiх результатах

HaultteHoBaHue
показаmеJй

2

Вьтрl"д,u z

Себесюлr,мость продаж

Валовая прибыlrь (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаrlt

Доходы от у{астLIJI в д)угих организациях

Проuенты к поJтгrению

Проценты к }плате

Про.пе доходы

Про.пlе расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибьлъ

в т.ч. постоянньIе нilлоговые
обязательсгва (активы)

излtенеrпrе отложеЕfiых налоговых обязательств

изменеrпrе отлох(еЕных налоговых активов

Прочее

коё За оmчепньtй перuоо
спроk"u

з4

21 l0

2l20

14з009
(I2t11 4)

2L2з52100

22|0

2220

22о0

2з l0

2з2а

2зза

2з40

2з50

2300

24l0

242|

24з0

2450

2460

2400

25 l0

2520

2500

2900

29l0

(2!
(

(2l102)
( 4 61 )

225з
(2з25)
(5з9)
(159)

(69в)

(69в)

64в)
з95)

1675
(1в2)
109в

(220)

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не вк,точаемьй в чист}.ю прибыль (убьгrок) периода

Результат от прочих операций, не вк;шочаемый
в чист}rю прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый резупьтат периода

Базовая прибьлть (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

в7в

в7в

Примечания
l Укфывается яомер соФветФЬlrcщего пояснеяля к бухгаmерскому бшаясу и отчеry о прибыrш и убыткш.
2 Выручка Фрsжается за шЕусом цщога ша добавленьlд стоимость, акцизов,
З СовокупЕый фиваясоNй рфультат периода оllредеJцgrся как оум!lа строк (Чиmм лрибш (убыток)>, <Рсзуьтат от тrереоценки внеоборФ,ных акIивов
не вшчоемый в чиmlrc прибыв (фmок) псриода>l и (РФультат от прочих операций, не вкrcчаемыiт в чиФую прибыъ (фmок) периодо .
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З а ан alto zu ч н ьtй п е рu о ё
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