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Форltа по КНД 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Отчетньйпериол(кол)* З 4
Horlep коррекгировки 0

Отчетпыйгод2019

ОБ]ЛЕСТВО С ОГ РАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO " УПРАВЛЯIO]Д

АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"

(наименовавле организации),п -з2
Код вида экоЕомrпеской деятельности по классификаторч ОКВЭ,Щ z о о

КодпооКПо ЗВ4l9ЗВ0
Форма собственности (по ОКФС) 1 6
Местонахождешие (адрес)

з 4-1 9з2 , ростовскАя
д.5
Бухга.liтерская отчетнос,I,ь подлежит обязательноrtу аr,дttтr 0 l _ *
Ilаилtеrtование аудиторской оргаttlrзацIrltiфаNI}L,II,Iя, l1ltя, отчество** иltдивидуальlIого аудитора

шl!
009з

all.i --

l
l

а610 5105 ?2еа 180d 9fa2 fфЬ
lllll
0ь89

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

ЕдиниlIа измерения: (тыс. руб, - код по окЕИ)

12з00
зв4

оБл., г . тАгАнрог. ул - корнЕЕвА/

trHaJ страницах

,Щостоверность и полЕоту сведепий, 5rказанных
в пастоящем документе, полIвер2кдаю:

1 1 -руководитель
2 - уполномочевный представитель

ДЕРИГЛАЗОВ

огрн/огрнип

3аполняется работнrrком налогового оргtша

Сведения о представлении документа

.Щанный доIýмент предстанiен (кол)

/,; i
на , t,a,, сIраницах

0710001 V 0710002

0710003

0710005

[ата представления

документа

0710004

t llривцмао зпачецие: 3,1 год, 94 пфшrI отqетltый год, отпшшй по

** Овестф при вшичии.

мих

документе,
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-lllоясненчя

l

1 050 8022

IIаuл,tенованuе
показапlеля

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

НематериалыIые активы

Результаты исследований и
разработок

Нематеришrьные поисковые
активы

Материальные поискоtsые
активы

Основные средстtsа

.Щоходные вложения
в tIатериальные ценности

Фиttансовые вло;l:енIlя

отложепные IIа_rIоговые ак1,Itвы

Прочие внеоборотные aюIlBbl

Итого по разде.чil I

61540з4586
615401001с,р.002

Бухгr.гтtроd бgrrнс

лшrв
Коd Наопчепlуtо dattty

сmрокч олпrеаноа перuоdа

з4

llllffiffiffiffiffiEffi]
а39е бa8f 5100 0?9е d48з d5b8 dlab 852{

Форма по ОКУЩ 0710001

инн

кпп

на зl оекабол На 3l dекабрл loda.

npri о,Бу,ц":r" 5оо" ПРе dutе cПtBYtouleeo

, 
пччdrёlчuлur|

11l0

l 120

1 1з0

1 140

1 150

1 160

1 170

1 180

1lю

1 100

IL ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Запасы l2l0

НалогнадобаьтешIую стоимость . _ _ _

по приобретён*"," ц.""о.."м 1220

,ЩебrтгорскаязадолжеЕЕость 12зо

Финансовые вложения (за исктю-
чепиемденсжныхэt<вивалентов) 124О

.Щенежные средства и денежные
эквив:UIеЕты 1250

в8Oз 1 L 61 1 6,1 1

0 1з в0
1260

1200

1 600

8вOз
8вOз

71в0
7180

11 51
1151
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IIоясненuя|
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,1050 80з9

наuменованuе
пока:}аlпеля

z

III. КЛПИТАJI ИРЕЗЕРВЫ

Уставный капит{лJI (ошlадочный
капитrtл, уотавный фонд, вклады
товарищей)

Собственные акции,
вьrкуIшенные у акциоIlеров 2

Переоценка
внеоборотных акгивов

,Щобавочпьй капитал
(без переоценки)

Резервный кашитал

Нераспределенная прибыль
(вепокрытьй убъ,rгок)

Итого по разделу III

61540з45вб
615401001с,р003

Iьссив
На опчеmtуlо ёолпу
оrпчепно2о tepuoda

4

инн

кпп

Коd
спрокч

з

lз10

1 з20

l з40

1з50

l з60

1з70

1 з00

10

(10
(9

1)
1)

(2,7 2)
(262)

(680)
(670)

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕЗ

Фонд недвижип.tого и особо 
I з60

ценного движиN{ого им.чщества

Резсрвньтй и иныс цслевые iз70
фонды

I1аевой фонл

L{елевой капитал

Щелевые средства

Заемrlые средства

отложепцые нtlllоговые
обя3ательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1з 10

1 320

lз50

14l0

Итого по раздеrry III 1з00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

0 464

00

1420

1430

1450

1400 464

l|llffiffiшdЁffiffiffill
а5?? 9edd 5100 ф9с 1860 еф0 с913 903е

Но 3l ёекабря
преdьtёуtцеzо zоёа

5

10

Ila3I dекабряzоёа,
преdulеспвуюtцеzо

преdыDущелчtу

6

10

7
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Поясненuя'

1

61540з45вб
615401001с,р004 ltllffiшшjшffiffilllll

dc{f 8f05 510с d2]b fc72 9фf 3bg? с{021050 8046

наu-uенованuе Коd
показаlпе jlя сlпрокll

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 510

Кредиторская задолхенность 1520

.Щоходы булущю< периодов l530

Оцевочныеобязательgгва l540

инн

кпп

На опчелпtую ёаmу
олu"a"оrо 

оперuоёа

0

в894 1 4 42

90

1вl з

- На 3l ёекабря zoda,
На J! оекасlDя"] -: "'"*--, преdшеспtвуюulеzо

преоьlоуlце?о ?ооа 
пре()ьlоуu|е.|.lу

56

Прочие обязатепьства

Итого по разде.ту V

БллАнс

8894
ввOз

1442
71в0

1 9 бз
1,751

1 550

1 500

1 700

Примечакия
l Указываися номер соотreтстryющего пояснения.
2 Здесь ц в друщ формах оЕФов, а такхе в расшифровках ФдеЕяых покаателей вычитаемый ши отрицаIельшii покФатель показыиФся в крУгЩ скобКsХ.

З Заполмilся Еекоммерчески}tц оргацизацшмц вместо радела (Каштаtr и резерN),
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инн61540з45вб
кпп 615401001 с,р 005 llll

ьтатах

за опчеmньtй zоё

1

з700
(з7lз)

(1з)

поясне ltttя\

l

Отчет о фннансовых резул

наu,ценованuе дъа
показапеjaя спрокu

a-

Вьручка' 21 1О

Себестоимость продаж П2а

Валовая прибыль (убьlток) 2100

Коммерческие расходы 22lO

Форма по ОКУД 0710002

3а преёыфuluй еоd

звв5
(з 9 4,7 )

(6z1

Управленческие расходы

ГIрибьлrь (убыток) от продаж

fiоходы от уrIастия в других органrlзацIuпi

Проценты к полyченIпо

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до на"погооблоrкеция

:;::'", 
прибычь,

Базовая прибыль (убыток) Еа акцию

Разводненпая прибыль ýбьrгок) на акцию

текущий Htt"tol,Ha прибыль 2411

отложеrrпый Еалог на прl.rбыльа 24|2

Прочее 246O

Чистая прибыль (убыток) 24оо

Результат от переоценкIl внеоборотtrых активов,
нс вкlючаеN{ый в члtстyю прl,tбыль (.чбыток) n"p"oou 2510

результат от прочих операций, не вкrпочаемый
в чистую прибььть (чбыток; периоl]а 2520

Налог на прибыль от операций, резчльтат которьrх 
.

не вIO1ючается в чист,чю прибылi фбыток) п"р"одu' 2530

Совокупныйфипансовыйрезультатп"р"од"' 2500
СПРАВОЧНО

(1з) (621

(101) (з4з)

(101) (з4з)

2220

22о0

23 10

2з20

2зз0

2з4о

2з50

2300

2410

(281)
(з4з)

(вв)
(101)

2900

2910

lIримечания
l Укдзываmя Boltcp ооотвФствующЕl{) llояснения,
2 Выручка Фрsжается за мивусо\{ ншlога на добаменную cTol1мocтb, акц!lзоs
3 Отрахается расход (доход) по нмоry Еа прибыль
4 Отражается сvммарЕая вФичина измеяешй отлохевtшх Цалоrcвых активов и отложеЕшх паiоrcвых обвательств за щчФный период
5 СоюьlпЕый финансовый резуътат П_ериодs оцредеtrffiя как cyMlra строк <Чистая грибыь @бЫток)>, <Резулы,ат от переоцевки внеоборотпых аюиюц

не вкtюqае!fuй в чИоаую прибыль (убЫток) периола> и <РезуБтат от прочих операllий, не включаемый в чиiтую rrрибыль ý.быток) периЬдаr>, <Ныrог на лрибыль
от операциЦ рфуътат которых не вшчается в чисryIо гфибыль (убыток) периодаr.
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