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[!ояснения Ёаи менован ие показателя (од
Ёа

31 Аекабря
2014 г.

Ёа
3'| ,[екабря

2013 г.

Ёа
31 Аекабря

2012 г.

Актив

!. внБоБоРотнь|в Активь|
Ёематериал ьн ь!е акти вь| 111о

в том числе:
Ёематериальнь|е активь| в орга низации 111о1
пшч9ретен ие нематериальн ь!х активо] 11102

112о
в том числе:
Расходь: на науч но_исследовательские, 112о1
8ь: пол нен ие науч но-исследовател ьски) 11202

Ёематериальнь|е поисковь!е активь| 1 130
йатер иальн ь!е поисковь!е активь| 1 14о
Фсновнь|е средства 1 150 3085 2613 2561

в том числе:
@сновнце средства в орга ни3ации 11501 3085 2613 2561
9Фрудование к установке 1 15о2
[риобретение 3емельнь!х участков 11503
[риобретен ие объектов природополь3с 1 15о4
€троител ьство объе:тов основнь|х сред 11505
[1риобретение объе:оов основнь!х сред 11506

Аоходн ь!е вложе ния в гиатериал ьн ь|е
ценности 1 160

Финансовь!е вложе ния 117о |
@тложен н ь!е налоговь|е активь! 1 180
цР9!ие внеоборотн ые активь| 11э0 !

в том числе:
[1еревод молодняка животнь|х в основн 11901

фцобретен ие в3росл ь!х животн ь!х 119о2|
1 100 3085 2613 2561

||. оБоРотнь|Б Активь|
3апась: 121о 32 36 36

в том числе:
[\4атериаль! 121о1 32 36 36
Брак в прои3водстве 121о2
1оварь! отгруженнь|е 121о3
1оварь: 121о4
Ётовая продукция 121о5



Расходь! на продажу 121о6
Фсновное производство 121о7
|-1олуф а6рикать| собствен ного прои3вод 121о8
8спомогател ьн ь|е п рои3водства 121о9
Фбслуживающие прои3водства и хозяйс 1211о

Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь|м ценностям

122о

в том числе:
ндс по приобретеннь:м Ф€ 122о1
ндс по приобретеннь:м ЁмА 122о2
ндс по приобретеннь!м материально-п 122о3

Аебиторская задолжен ность 1230 927 607 618

в том числе:
Расчеть! с поставщиками и подрядчика 123о1 469 313 514

Расчеть! с покупателя ми и заказчиками 123о2
Расчеть| по налогам и сборам 123о3 4

Расчеть| по социальному страхованию 123о4 153 114 32

Расчеть| с подотчетными лицами 1 2305 19 18

Расчеть| с персоналом по прочим опер! 1 2306
Расчеть! по вкладам в уставнь:й (с:шад( 123о7
Расчеть| с ра3нь!ми дебиторами и кред] 1 2308 286 157 72

8ь:полненнь!е этапь| по не3авершеннь!п 1 2309
Резервь! предстоящих расходов 1231о

Финансовь!е вложения 124о 22з72 18612 15732

в том числе:
Акции 124о1

Аолговь:е ценнь|е бумаги 124о2 18372 1 6592

]_1редоставлен н ь!е зай м ь: 124о3 1 000 2о 110

8:<ладь! по договору простого товарищ€ 12404
!-1риобретеннь!е права в рамках оказан 124о5
.[епозитнь!е счета 124о6 3000 2000

,[епозитнь|е счета (в валюте) 124о7
|_1рирост стоимости активов в ,[} 124о8 1573

'[енежнь|е 
средства 1250 27о1 6369 4197

в том числе:
(асса орган и3ации 125о1 124 73 17

Фперационная касса 125о2
(асса организации (в валюте) 1 2503
Расчетные счета 125о4 2576 6295 4179

8алютнь!е счета 125о5
Аккредитивь! 1 2506
9ековые книжки 125о7
[1роние специальнь!е счета 125о8 1 1 1

Аккредитивь: (в валюте) 1 2509
[1роние специальнь:е счета (в валюте) 1251о
[1ереводь| в пути 12511

[1роние оборотнь|е активь! 126о 1о7 58 9

в том числе:
Акцизь| по оплаченным материальнь!м 126о1

,{енежнь|е документь! 12602
Аенежнь|е дощменть: (в валюте) 1 2603
ндс по авансам и переплатам 126о4
Расходь: буд}|4их периодов 1 2605 1о7 58 9

Ёедостачи и потери от порчи ценносте 1 2606
]'1того по ра3делу !! 12о0 261 39 25682 2о592

БАл!Анс 1 600 29224 28295 2315з



Форма 0710001 с.2

[1ояснения Ёаи менован ие пока3ателя (од
Ёа

31 Аекабря
2014 г.

Ёа
31 Аекабря

2013 г.

Ёа
31 Аекабря

2012 г.

пАссив
|||. цвлБвов ФинАнсиРовАниЁ

['!аевой фонд 1310
Фонд недвижимого ибсо6о ценного
движемого имущества 1 360 3085 2613 2561

|_|елевой кап итал 132о
|-|елевь|е средства 1 350 25296 25234 1 9933

неиспол ьзован н ь|е целевь!е средства,
предна3наченн ь|е для обеспечения
целей некоммерческой организации

1 351 24347 24461 19264

чистая прибь:ль/убь|ток от
п редп ри н и мател ьской деятел ьности
некоммерческой организации,
предна3наченная на финансовое
обеспечен ие уставной деятел ьности

1352 949 773 669

Р999Рвнь|е и прочие целевь!е фондь: 137о
7!того по разделу ! 1 300 28381 27847 22494
|у. долгосРочнь!в оБя3АтЁльствА
3аемнь|е средства 1410

в том числе:

,[олгосроч н ь!е кредиты 141о1
,[олгосрочнь!е займь: 141о2
Аолгосрочнь!е кредить: (в валюте) 141о3
Аолгосрочнь|е займь: (в валюте) 14104

Фтложен н ь|е налоговь!е обязательства 142о
Резервы под условнь|е обязательства 143о
[!роние обя3ательства 145о
йтого по ра-дё-у17 1 400
у. кРАт ко с Р о ч н ь| Ё о Бя 3Ат вл ь ствА-
3аемнь|е средства 15'! 0

в том числе:
(раткосроч н ь|е кредить| 15101
(раткосрочнь!е займь: 151о2
[1роценть! по краткосрочнь|м кредитам 15103

фщенть| по долгосрочнь|м кредитам 151о4
|"|щценть| по краткосрочнь!м зайгиам 15105
['1ро це нть! п о дол госроч н ь! м за йм а м- 15106
(раткосрочнь:е кредить: (в валюте) 151о7
(раткосрочные займь: (в валюте1 15108
[1роценть! по краткосрочнь!м кредитам ( 15'| 0э
[1роценть: по долгосрочнь!м кредитам ( 151 10
[1роценть: по краткосрочнь!м заимам 6 15111
[1роценть: по долгосрочнь|м заимам 6 : 15112

(редиторская 3адолжен ность 152о 680 284 485
в том числе:
Расчеть! с поставщиками и подрядчика 152о1 96 61 87
Расчеты с покупателя ми и 3ака3чиками 152о2
Расчеть| по налогам и сборам 1 5203 434 135 2о3
Расчеть| по социальному страхованию 152о4 ':+в 

|
86 184

Расчеть| с персоналом по оплате труда ] 5205 1 1

Расчеты с подотчетнь|ми лицами 1 5206
3адолжен ность участн и йащунредител' 152о7
Расчеть! с ра3нь!ми дебитоЁами и,: греш 1 5208 1 11

Аоходь: будущих периодов 1 530
в том числе:
!_|елевое фи нанси рован ие 1 5301



Аоходь:, полученнь!е в счет будущих п 1 5302
Безво3ме3днь!е поступления 1 5303
!Р9дстоящие поступления по недостач 1 5304

Р9щРвь| предстоя щих расходов 154о
[1роние обя3ательства 1 550 163 165 174
7!того по ра3делу ! 1 500 843 448 659
БАлАнс 17оо 29224 28295 231 53

Руководитель

25 йарта 2015 г.



(тр. 1 из 1

Форма по (Ё! 1167002

!-!одтверх(дение дать] отправки

3Ао пФ скБ !(онтур, 1вм
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового орга на )

в файле[1одтверждает, что 39.03.2015 в \4.37.23 6ь:л отправлен документ (документь:)
(файлах)

шо-вш нотсн _77о\-77 о! 
-77 

о\з2\7 !о77 о!о\001-20150330_80Б2еа2ь-890з-42 27 -86с2-
7|Б7696!4еа9

[!алогоплательщик:

(наименование фа йла (файлов))

н п''мсопАу'" 77о|з217 |о-77о[0 1001

/ нформа ция о документе:
Формь: }!91-6 Бухгалтерская отчетность; 11ервичнь!й; за 2о14 год

(название формь:, признак корректировки (при налинии) отчетнь:й период(при налинии))

Фтпра вител ь документа :

н п''мсопАу''' 77о\з2\7 !о | 77о1о10о1
(наименование организации, АЁА| ([-!!-!; Ф.71.Ф. индивидшльного предпринимателя!ф:,.:занеского

лица), !4ЁЁ (при налинии), наименование и код налогового органа)

1 в м - 1 вм -7 7 о1,32'-7 \о-77 о10 100 1
(электроннь| й адрес отправителя (идент ификатор абонента))

|_!олунател ь документа :

77о|, иФнс России ш9 1 по г. [т4оскве
(наименование организации, АЁА|(!'1!_!; Ф.71.Ф ' индивиАуального предпринима."'" (фи'.и'"е.*''о

лица), йЁЁ (при налияии), наименование и код налогового органа)

77о\
(электроннь| й адрес получателя (идентификатор абонента))

.[анньтй документ заверен эцп следующих субъектов: 3АФ ',пФ ''скБ (онтур,'ф
*$-$

т11рз://ех1егп.[оп1т.тг.гц/[т/сгапзтт1зз!о#з1а1е.азрх?[еу:|[\тР|%2{|Ё0((оА25Ф111Бу 11егпР25ц9€о.'. 30.03.2015



€тр. 1 из 1

(од по (Ё! \|67004

]4звещение о получен у|у. электронного документа

77о|
(наименование организации, ААЁ/{||; наименование специализированного оператора связи', г<од!ББББвого

органа, Ф.и.о. инАивиАуального предпринимателя (физинеского лица), |4ЁЁ (при налинии))
77о[

подтвер)цает, что 3о.оз.2015 в 16.56.50 бь:л полунен документ в файле (файлах)

шо_вшнотсн-77о\_77о!-77о\з21.7!о77о101001-20150з30_80б2еа2Б_89оз-4227-
86с2-716769б04еа9

(наименование файла (файлов))
@тпра вител ь документа :

_ нп',мсопАу", 77о1з21710/770101001
(наименование организации, |4ЁЁ/(|_1[_1; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.А.Ф индивидуального предпринимателя (физинеского лица), 14ЁЁ (при налинии))
1 вм - 1 в м-7 7 о1,з2'-7 |о-7 7 о1о 1оо 1

(электроннь:й адрес отправителя (идентификатор а6онента))
[!олунатель документа :

77о|
(наименование организации, АА14|\{||; наименование оператора электронного документоооорота, *од
налогового органа, Ф'14.@ индивидуального предпринимателя (физинеского лица), }1ЁЁ (при налияии))

7701
(электроннь|й адрес получателя (идентификатор абонента))

ф ]аннь1|;1 док),/1'1€Ё! заверен эцп г].)1€д:/ющих субъектов:
.'\'Ё' }1''1 Фнс Россу1у!. по цод ((лочков €ертей !0рьев'4ч)

|-:тсрз://ехтег::.[оп1шг.гш/1/сга:"тзгп1зз1о#з|а1е.азрх?[еу:[!\т.Ё|%2[|Ё0(оА25ол 1Бу1тегпР2$ц9€о... 31.0з.2015


