
Бухгалтерская (финансовая) отчетrIость

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 20 15 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

оАо (Идрицкое ДЭП> по оКПо
инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма/форма собственности
ПО ОКОПФ/ОКФС

Организация

номер налогоплательщика

Эксплуатация автомобильных дорог общего
пользования

Прилоrкение Na l
к Приказу Министерства t|lинансов
Российской Фелерачии
от 02.07.2010 Nq 66н

(в рел. Приказа Минфина РФ
oT05,10,20ll Nl l24H)

по оКЕИ

Идентификационный

Вид экономической
деятельности

Единица измерения: Tbic. рчб, (млн.

Местонахохцение (адрес) 182296,
руб.)

Псковская обл., Себежский р-н,

п.Идоиltа. чл.Ленина д.75

Коды

071 0001

01 | 0+ |2015
03414587

6022009745

бз,21,22

з84 (385)

наименование показателя
На З1 декабря

2а 14 г,4

На З1 декабря
2а !32 r.5

1

На апреля

20 15 г.3

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активьl

неплатериал ьн ые активы

Резчльтаты исследований и

нематеоиальные поисковые активы

материальньlе поисковые активы

flоходные вло)(ения в материальные

Финансовые вложения

отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

итого по оазделv l

ll. оБоротныЕ Активы

Налог на добавленную стоимость по
приооретенным ценностям

ебиторская задол)(енность
Финансовые вложения (за исключением

ых эквивалентов
,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

Итого по разделу ll

БАлАнс



Форма 0710001 с 2

-1l lояснения ' наименование показателя 2

1

На апреля

20 15 г.3

На З1 декабря
2о 14 r"4

На 3,1 декабря
20 13 г.5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей) 1 0464 1 0464 1 0464

Собственные акции, выкупленные у
акционеров )7

Переоцен ка внеоборотньlх активов

Добавочный капитал (без переоценки)

резеовный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) 317 10) (580)

итого по оазделч lll 107в1 1 0454 98в4

lV, долгосрочн ыЕ оБязАтЕльствА
заемные сOедства

отложенные налоговые обязательства

оценоч ные обязательства

поочие обязательства

итого по разделч lv

V. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные сOедства

коедиторская задолженность /oJ 8в7 806

доходы бчдчщих периодов

оuеночн ые обязатепьства

прочие обязательства

итого по оазделч v 763 вв7 806

БАлАнс 11544 1 1з41 1 0690

Рукdводитель Янович А.П Главный бухгалтер а/w-еrri>болкова м д



подготовлеdо с использованием системы Консультаriтплюс

Отчет о прибылях и убытках
l-Gl 0,1 апреля 20 'l5 г,

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Идрицкое ДЭП" по ОКПО

идентификацйrньм номер налогоплательщика инн

Вид экономической по

деятельности эксплrуатация автомобильных дорог об!цgI9_!9д!!9в€цхl* оквэД
организационно-правовая форма/форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

Вддtиrr_rа Йзмерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды

071 0002
01 l оа l2015

034 1 4587
6022009745

бз,21.22

384 (385)

Поясне-
,1

ния
наименование показателя' Код

на '1 апреля
20 ,1 5 г.u

на 1 апреля
2О 14 г.о

Выоччка 5 2110 3949 1 008

Себестоимость продаж 2120 3490 1 558

Валовая прибыль (убыток) 2,100 459 _550

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 222о ()
Прибыль (убыток) от продаж 2200 459 -550

Доходы от участия в других оргацц!qчцN] 2з10

Проценты к поJlучению 2320

Проценты к упIrате 2330 )

Прочие доходы 2340 15 59

Прочие расходы 2з50 -147 -427

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 -918

Текчщий налог на прибыль 2410 ) )

2421

изменение отложенных налоговых
обязательств 2430

изменение отлсженных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 з27 -918
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Поясне-

ния'
наименование показателя' Код

на 1 апреля
20 15 г,'

на 1 апреля
2о 14 г,о

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(чбыток) периода 2510

Результат от прочих операции, не

включаемый в чистую прибыль (убыток)

периода 2520

Совокчпный финансовый результат периода u 2500 327 _918

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Янович А.П.
Главный
бухгалтер

Подготовлено с использованием системы ItонсультантПлюс

Волкова М.А.
(расшифровка подписи)


