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отчет об изменениях капитала

1. .Щвижение капитала

Усlпавньli юilulпФ
Собспrcенньtе акцuu,

выкуtllеililьtеуаR|uоllсров Добавочньlйюпuпф Резервнъtit капuпп.
l2з4

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдушему (3100)

щрЕдъrдwции год)
Увеличение капитала - всего: (3210)

в том числе:
чистая прибыль (32l 1)

переоценка имущества (3212) i _ 
i

ДОХОДЫ, ОТНОСЯЩИеСЯ НеПОСРеДСТВеННО Ha:"""""""""""""""""""""t

увеличеЕие капитала (32l3) i......,............._,...................i

дополнительньтй выпуск акций (32 l 4)

увеличение номинальной стоимости акчий (32 1 5)

реорганизация юридического лица (З2 16)

Уменьшение капит€lпа - всего: (3220)

уменьшение количества акций (3225)

(4000) ii _ :l - i\|vvv' i: :: :

реорганизация юридического лица (3226)

Изменение добавочного капитала (32З 0)

Изменение резервЕого капитала (3240)

Форма по ОКУ[ 0710003

Неро ctl реd at е н но я пр u бьuъ
(HeпoKpbtlttbtti убьtпок) Ипlоzо

56

111i: 1 з2568

382292 iз82292

G)

(4000)

G)

(71 500)
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Успавilьlй юlluйа|
Собсtпвелльtе акцltu,

выфtLtеlпlьlеуаlцчонеров Лобавочtlьlйюпuпап Резервilui юпuпаl
4l2з

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

: SlO00 :i r-l i: ;i З+З0 ii
(отчЕтныЙ год)

Увеличение капитzlла - всего: (33 1 0)
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Не ра с пре d ел е н лоя цlч бьаь
(1lепокрьuпый убыйок) Иплоzо

56

з91590 i i 446020::

9l 858

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (33 l2)

реорганизациJI юридического лица (33 16)

t-l :: - ::

уменьшение количества акций (3З25)

l-| :: - ::

реорганизация юридического лица (3З2б)

i цglls i i - |i 497|5

дополнительный выпуск акций (33 14)

увеличение номинальной стоимости акций (З3 1 5)

i - : : _ : : - : i" - : : _

Уменьшение капитала - всего: (3320)

| , ::: 1_1 ::(0) (7 1 693)

уменьшение номинальной стоимости акций (3 З24)

с)

с)

G)

дивиденды (З327)

Изменение добавочного капитала (ЗЗ 3 0)

Изменение резервного капитала (3340) - :: -

(-) С):

Величина капитала на 3l декабря отчетного гола (3300)

з62040 466 l 85
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

На З] dекобря ?оtа, Иzuенеiltе каttuпOла зо преdьtDуцuй zоd

tlреi)utеспlьуюttlеzопреlьtiЭуце.uу засчепчuспойtlрчбьшt (убьtпю)

з4l

Капитал - всего:

до корректировок

корректировка в связи с:

за счеп uHbB фахlпоров Но 3 l dекабря преdьлфl!|е?о ?оОа

5" 6
наtлvеновапuе показапеля kod

3400 i

исправJlениемошибок з42|i "' - ii ii - ii i

послекорректировок 3501: - ii ii , ii i

по другим статьям капитаJIа:

до корректировок

корректировка в связи с:

::
:.........._..............,...,.....!

i""""""""""""""""""""""""'i;_i

:-|::

3. Чистые активы

На3ldекабряоmчеDйоеоzоdq На3ldекqбряпреdыdуil|еzо?оdа

з4

На З] dеюбря ?oda,

tlреёш е спtвуюtц е ео tlp е l btdy ц cv 1,

5
но lLu е loю нu е п ока запел я

l

чистые активы

Коd

2

3600 i ;йiБ 
i


