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Организация Ао <Идрицкое ДЭП)
Идентифик;lциолtный tloM()p налогоплательщика

вr,lдlэкономической Эксплуатацияаtsтоллобильllыхдорогобщего
деr]тельности пользования

Срган изациоl,{но-правоваяr форма/форма собственности

Единица измерения: тыс, руý. (млн. руб,)

lViестонахох<ление (адрес) 1В2296, Псковская обл., Себежский р-п
п 14дрица, ул,Ленина д,75

Бухгалr,ерск:r я (ф и н a}Ico Birrl) отIIе,I,IIос,гь

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 20 16 г.

Форма по Ol(Y!

!ата (число, месяц, год)

по оКПо
иF-]l,]

Ilo
оквэд

гrо оl{оПФ/оКФС

по Ol{EL1

Коды

0710001

01 10 ] 2016

0з41 4 5в7

6022009745

бз.21,22

зв4 (385)

Пояснения 
1 наименование показателя 2

1

На октября

2Ol6_ гl]

На З1 декабря
2О 15 г.а

На З1 декабря
20 14 г5

Актив
l. внЕоБоротl-iьlЕ Активьl

l-]еп,латеоиал ьн ble активы

Результатьl исследований и разработок
Неплатериал bHble поисковые аl(l,ивы

lVlатериал b,lble поисковые активьl

Основные средства 7110 52а2 5в93

!оходньtе вло){ения в материальньiе
ценности
Финансовьtе вло}(ения

отло>t<ен н bLe нэлогоI]tэlе а lпивьl

поочие внеобоDотl]ые активы

итого по разделч l 71 ,10 52а2 5в9з

ll. оБоротньlЕ Активьl
Запасьt a,>а д 21 з0 1116
Налог на добавленнуtо стоимость по
l риобретеr] F] ьl r\l цен ностя l"{

Дебиторс {а я] задол)l{е],1ностD 2915 4179 з554
фи HaHcoBbte вло){ен ия (за исключен и,-.м

дене)кных эквивалентов)
flенежньtе средства и дене)(ные
экви валентьl trоа 49 77в
Прочие обс poTt ьl€ эl(тивоl

Итого по разделrz ll со /1 бз5в 544в

5АлАнс 1 2987 11560 lj.t l



Форма 0710001 с, 2

-1l 0яснения наименование показателя 2

1

На оtсгября

2О 16 г,З

На З1 декабря
2О 15 г.а

На З1 декабря
2О 14 г,5

пАссив
llI. кАпитАл и рЕзЕрвьl 6

Уставньlй кап итал (складочньtй капитаll,
уставный фонд вклады товарицей) 1 0464 1 0464 1 0464
Собственньlе акции, выl(упленные у
акционеров 7

переоцен ка внеоборотньlх активов

Добавочный капитал (без переоценки)

резервньtй капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) lol (5вв) 10)

Итого по разделу lIl 12а75 9в76 1 0454

lV. долгос рочньlЕ оБязАтЕльствА
заемньtе средства
отло>кеннь]е налоговые обязательства
Оценочньtе обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
l{редиторская задол)кен ность 912 1 бв4 вв7

доходы бчдчщих периодов

Оцено,t Hbte обязательства
прочие обязательства

Итого по разделу V о1) 1 бв4 вв7

БАлАнс 129в7 11560 11з41
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Ilодготов,rено с исполь ]ol]aIlиcN{ ct tстепlы Iiоllсуltьтлtt-гflлtttс

Отчет о прибьlлях и
|-в 01 октября

убьlтках
20 16 г

Организация АО "Идрицrrое ДЭП
идентификациоtlный номер налогоплательщика

ция al втоl,лобил ь}] ыХ дсроl общего ПоJl l,ЗоtJзН И Яэ 1,с 1l yglg t{:_g вто Nl о о и л ь п ых до ро l о б щ е го п ol-t

Вид экономи,tеской
деятельносll,]

Форма по ОКУ!
flата (число, месяц, год)

Коды

07,10002
01 10 lz0lo

0з4 1 45в7
6022009745

бз,21 22

зв4 (зв5)

по оl{По
инн

по
оi(вэд

Организациоl]НО ПРа ВОВая с|орма/фоllма собственнос гi,,i

Единица измерения: Tbrc, руб. 1млн. руф
гtо оКоПФ/оl{ФС

по оКЕИ

ll оясне-
1

11ия
l,]а:lменование Ilокilзателя' l(од

lla 1 октября

2О 16 г,1'

на 1 ок,гяIбря

2О 15 r.о

Е]ыручка {

2110 11054 114в9
Себестоимость продаж 2120 891 3 10751
Валовая прибыль (убыток) 21 00 2741 7зв
l{оммеlэчсlские расходы 22,1о (

)
\ пр lвленчсс .ие расходь 22,,?а ( )

Прибьrль (убыток) от пl]ода)к 2200 2741 7з8
/]оходы от участия в других организациях 2ыа
Проценты к получению 2з20
Проценты к yjlllaтe 2зз0
Прочие дохоi \bl 2 3,10 2зg 40в
ГJрочие расходы 2з50 7в1 а))

Прибьrль (убыток) до гlалогообло)(еl]ия 2з00 219s 224
Текущий налог на прибыль 2410 ) (

в т.ч. постоя1-1ные налоговые обязательства
(а кти Bbr) 24,21

измеt tение о :ложенFiых l iалоговых
обязатеtlt стгl 24,30

изменение отложенных l]алоговых актиt]ов 2450
П рочее 2460

Чистая при jыль (убыгок) 2400 21 99 ZLч



Jlодготоtlлсttо с испо,lь ]оваllисN{ cttcTelr ы liortcy.rb rltlт[Iлtсlс

Форма 071а002 с.2

Поясне-

ния 1 наtlменование показателя 2 l(од на 1 октября

2О 15 г,4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 25 l0
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистуlо прL.lбыль (убыток)
периода 252о
Совокупный (Ринансовый результат перио,ца 

(j
2500 2199 224

Базовая прибыль (убыток) на акцию ,опп
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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