
llри,llсllttсlrие Nl l

lt l I р rtrta..l1' I\,1 и tr истсрс.l t ;а Ql r t нансо в
I'tlccttilctto й q)!.-1ераl(}] j1

о,г 02,()7.2() l() М 6(lll
( tl pe.r, I Iриrtаза \1rrHr|lиHa Рсt>

сrг tl5. l0,]0l] .tfr: l2;1rl)

Бухl,irлr е }]cldlIrl ((lll lllt HcotlarI) 0Tr, е I tI()cTb

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2а fi г.

Фор1,1а по Ol{Y/]

Щагtl (ч,iсrlо, месяL1, rод)
r.t-tl-энизэция __ АО <Идрицкое ДЭП>
7]_|ентL]фикационныЙ номер налогоплательщика

по оI{ГlО

инlл
по

оl{вэд

i3 1.1|{ ЭКОНОМt4ЧеСКОЙ

деятельности
Эксплуатация автомобильных дорог общего

пользования
о 1l га н и за ци о l-i н о- п ра в о ва я фо р маiф о рпл а со бств rэ н н о cr. и

tto оl(оПФ/оl{ФС
Е,,trница измереilия, щс.2уО 1млн. руб.) по OKE|,l

Коды

071 0о01

ol | оа,__.] 2о17

0з4 1 45в7

6022009745

Еa а4 aa

зв4 (:]85)

Гl,,l,снепия Ha1,1 l,иеновани€] показателя 2

Актив
l, внЕоБоротньlЕ Активь|

Не,латериа1,1оl-]ь € эl{l lrBbl

Резул ьтать,_исследован и й и paз!gqqI9I
1-1ематериа,lьньIе поисl(овые aJ(Ttlliы

1

На апреля
.)lv l/ г,

На З1 декабря
2О 1i] га

На З1 декабря
20 15 г,5

Дtатериаrьtrые lщ активьl
Основные средства 6711 691 1 5202
ччлwлпDlЕ EjJ lUл{ения в МаlеРИаЛЬНЫе
1_1el-{i]oCTи

фи i-taHcoBbl э вложен ия
t-/ lJ l(J2t((]i]i-ib е_налоговLlез(тцец- ..-
j] рочие внеоборотн ые активы
Итого по разделV l

ll. ОБоirоТНЬlЕ l\кТИ Lj bl
Запасьi_,__

67,i 1 691 1 5202

17:]6 1402 21 зс
, ]uJivl Ilq ill]vdEJ]lenHyli_J UlOrlMocl,b по
п рilобреr-е.i г1 ы м цен ностя г.4

леоиторская задолженност 445в 1?оо 4179.уиlпсп9Uёьlс tJJ lU2KeF] ия (За Искл}ОченИеМ
дене){ных эквивалентов)
7-.\eH€)l(1-1 ы8 0радства и ден e)i(1-1 blca

_qЦEI9qrrýЦ:?_l ---_
1-1рочие qQ_9ро-гl-jые аю ивьl

о. zlЗ 49

Итого по разделV ll

БАлАнс
62/lб 4в44 бз58
12957 11755 11560
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Волкова Nz].AЯнович А.П Главный ilухгагlтер

2016 г

Форма 0710001 с. 2

i Гlояснения
l

наименование показателя 2

1

На окт,абря

2О 16 г.3

На З1 декабря
2О 15 r,4

На Зl декабря
2а 14 г.5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвьl 6

уставный капитал (складочгiьtй капитал,
уставньtй фонд, вклады товарищей) Iv4 ){+ 10464 ,]0464

l-

Собственньlе акции, выl{упленные у
акционероq_

), )

Переоценка внеоборотных акти вов

flобавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрьtтый
убыток) чlэ (576) ( 53в)
Итого по разделу |ll 1 0939 Yооо 9в76

|V. долгосрочньlЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства
отло>кен н ьlе налоговые обязател ьства
Оцено.lньtе обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
!е9]цнqtе средства

]Фsдд:gрцс! Jед9цкен н ость 20'l8 1 в67 1 бв4
Доходьr будущих периодов
Оцено.tньtе обязател ьства
l-t роч ие обязательства

Итого ло разделу V 201 в 1 в67 1 бв4
БАлАнс 12957 11755 1 1560
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Отчет о прибылях и убытках
l-a 01 апреля 20 17 г,

Форма по ОКУ!
Дата 1.1цgr., месяц, год)

по оl(По(.)рганизация АО Идри9коеДЭП' _."--.....--. l/uu
|,],центификационный Hol,/]ep налогоплательщика иll ll l

Бид экономической по

леятельности эксплуатация автомобильных дорог общего пользования оквэд
организационно-правовая форма/форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИЁдиница измерения; тыс, руб, (млн. руб )

Коды

071 0002
01 04 | 2017

0з41 45в7
6022а09745

^,,1 
,2

зв4 (385)

l lоясне-

'.,rо'
наименование показателя' Код

на 1 апреля
2О '1 б г.о

ВырVчка 5 21 10 41 90 a,q12

Себестоимос,гь продаж 2120 _зOз5 э.i/д

Валовая прибыль (убыток) 21 00 1 155 608

i{оммерческие расходы 2210 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11FЕl lJJ 668

Доходы от уL]астия в других организациях 2з1 0

Г]роценты к пслучению 2з2а

Проценты к у]lлате 2з30 ) )

Прочие доходы 2з40 71

Прочие расходы 2зlr0 175 170

I Прибыль (убыток) до налогообложеtlия 2з00 1 051 523

19цущий tlал()г на прибыпь 241о

2421

изменение отложенных налоговых
обязательств 243а

изменение отложенных налоговых акl-ивов 2450

П рочее 2460

l
Чистаяt при iыль iубыток) 2400 1051 523
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Волкова М,А
(расшифровка подписи)

Янович А.П.
(расшифровка подписи)

г,

Главпый
бухгалтер

Форма 0710002 с. 2

llоясне-
i{ия 

1 1-Iаllменование показате;-,я' l{ол
на 1 апреля

2О 16 r.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценt<и внеоборотt.lых
активов, не вl,лlочэемый в чистуtо rlри5ыль
(убыток) пеt)r]ода 25,0
Результiлт от прочих опе|]аций, не
включаемыЙ в чистую прибыль (убыток)
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 
6 2500 1 051 523

Базовая прибыль (убыток) на акциlо 2900
Разводненна1,1 прибыль (убыток) на акцию 29 l0
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