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наименование показателей
Код

строки
Уставный
капитал

Неоплачен-
нчш часть

уставного
капитаJIа

Собствен-
ные ашIии

(доли в

уставном
калитше)

Резервный
капитzul

flобавоч-
ный

капитац

Нераспре-

деленнаlI
прибыль

(непокры-
тый

чбыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

И,гtlго

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Остаток на 0I.01.2018г 0l0 9 3 б1 l7 90
Корректировки в связи с изN,'tенениеNl

ч.tе,t,ной по"цитики
020

Коррсttтировки в связи с исправленис\
ошибок 0з0

Скоррекгированцый остаток на
01.01.20l8г 040 9 J бl |7 90

За январь-декабрь 2018г г.
увеличение собственного
капитала - всего

050 2 13 l5

в том числе:

чистая приOыль 05l 2 lз l5
переоценка долгосрочных активов 052

доходы от прочих операчий, не
включаемыg в tIистуIо прибыль
(убыток)

053

выIlyск доllолнительных акций 054

увеличеIIие номинальной стоиNIости

акций
055

вкJIады ссlбс,гвенника

il\I} lцсства (1,чрс;iитс"ltсй.

участников)

056

реорганизация 057

058

059

уменьшение собственноrо
капитала - всеrо

060

в том числе:

убьtток 061

переоценка долгосрочных активов 062



l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

расходы от прочих операций, не

вклIочаемые в чистую прибыль
(убыток)

063

у]\,1еньшение номинальной
стоимос,ги акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065

дивидснды и другие доходы от

),частия в уставном капитале

организации
066

реорганизация 06,7

068

069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитма 080

Изменение добавочного капит&,Iа 090

Остаток цд 01.01.2019г 100 9 J бl 28 10l
Остаток на 31 декабря 110 9 J 61 28 101

Корректировки в связи с изменениеNl

учетной политики
|20

Коррсктировки в связи с исправлениеN,
tltuибоtt

130

Скоррсктированный остаток на

3l .12,20|7 г 140 9 J бl 17 90

За январь-декабрь 2018 г.
увеличение собственного
капитала _ всего

l50 9 3 61 28 101

в то\{ числе:

чистм прибыль 151

переоценка доJIгосрочных активов l52
доходы от прочих операций, не
вItлючаемые в чистую прибыль
(убыток)

153

выпуск дополнительных акций |54

увеличение номи1.1альной стоимости
акций

155

вкJады сооственника
иN,l}'щества (1,чредителей,

1,частников)

156

реорганизация |51

158

159

уменьшение собственного
капитала - всего

160

в том числе:

убыток l61

переоценка долгосрочных активов |62

расходы от прочих операчий, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

l63

уменьшение номинzrпьной
стоимости акций

|64

выкуп акций (лолей в уставном
ttапита;tе)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации
166

реоргilнизациrI 16,7

168

l69



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Изменение уставного капитала 170

Изменение резорвного капитала 180

Изменение добавочного кilпит,UIа 190

Остаток на З1.12.20l8Г 200 9 з 61 28 101

Руководитель

Г.rавный бl,хгаптер

23 июля 2019 г

Е.В.Межень
(u н ubltt ал bt, c|l амuл uя1

Е.Г.Гуринович
(uнuцuальt, фlаuuлuя)


