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lдентификационный номер налогоплательщика

Бух галr ерсNаrI (q)и Il а нсоl]ая) oTrieI IIость

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 20 17 г,

Форма по ОКУ!

Дата (число, месяц, год)

АО кИдрицкое ДЭП) по оКПо
инн

по
оквэд

-,,1lган изация

З;l! ЭКОНОМИЧеСКОЙ
],]ятельности

Эксплуатация автол"4обильl-{ых дорог общего
пользования

Эllганизационно-правоваяl форма/форма собстtsенности

rlo оl{оПФ/оКФС

по оКЕИil:иница измереl]ия: тыс. рVб. (млн руб )

Псковская обл,, Себежский р-н\iестонахождение (адрес) 1В2296,

l i4дрица, ул,Ленина д 75

Коды

071 0001

01 10 | 2017
лaл4 nEoa

6022009745

52.21_22

зв4 (3в5)

)лснения 
1 наи lиенование показателя 2

1

На октября

20 17 г.3

На З1 декабря
20 16 г.4

На 31 декабря
20 15 г.5

Актив
l, внЕоБоротнь|Е АктивьI

i-]еtиатеоиа.;l bHbLe актr]вы

резчльтаты исследований и разработо,<

нематериальные поисl(овые активы

[\4атеоиал bt ] ые поисковые активьl

OcHoBHbte средства озоZ 691 1 5202

Доходньtе t]Ilo)KaH ия в материал ьltые
цеllносIи
(lи;lэнсовоtе влох{ен ия

отлоl<енные налоговые активы

П рочие внеоборотные активы

итого по разделv l оJаZ 691 1 5202

ll. оБоротньlЕ Активьl
Загtасьt 1 051 1402 21 з0
l-iалог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностя l\л

ýеб"rторсr:а]я за ]ол)(енность 51 92 aQoo 4179
Фиrlансовьlз вл())кения (за исключением
дене)кньlх эквиБалентов)

!еtlеll<ные средства и дене)i(ньlе
э](в и валентьl ?1 49

прочие оборотные активы

Итого по rэазделlу ll 627 4 4в44 бз5в

Б,qлЁ\l-tс 1 2656 11755 11560



l

l

|,-

l

Форма 0710001 с.2

-.]l uяснения наименование показателя'

1

На октября

2О 17 r.З

На З1 декабря
20 16 га

На З1 декабря
20 15 r.5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвьl 6

Уставный liзпитал (сr<ладочный капитал,
Vставный Фонд, вкладьl товарицей) 1 0464 1 0464 1 0464
Собственньlе аl(ции, вьll{упленньlе у
акционеров 7

пеоеошен ка внеобооотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

резеOвньtй капитал
Нераспределенная прибыль (непокрьrтый
Vбыток) 1 205 (576) (5зв)

итого по разделч lll 1 1669 9888 9876

lV. долгосрочньlЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства

отлоl<еннь|е налоговые обязател ьства

Оцено.lньtе обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
заемные средства

l{редиторская задол)кен ность 9в7 1 в67 1 бв4

Доходы будущих периодов

оценоч н ые обязател ьства

Прочие обязательства

итого по разделv v 9в7 1 в67 1 бв4

БАлАнс l Zьэо 11755 11560

'лоt9О q,;".t
у_-б,l1Drý.'{

"/gI,
lф]J,
Y*ф

Янович А.П Главный бухгалтер Волкова [\,4.А



Lо]го,гоsлено с ljcI]oJIb ]oaaIll,eNt сllстеIIы lioItcl,Ltb гttltтПлtос

Отчет о прибьlлях и

l.B 01 октября
убьlтках
20 17 г. Коды

07 1 0002
01 10 l 2017

034 1 45в7
6022009745

52.21.22

384 (з85)

( эганизация АО "Идриц,tое ДЭП'

Форма по ОКУД
fiaTa (число, месяц, год)

по оКПо
l rентифчrкационны l,t Ho[lep налогогlлательщика инн

по

эксплуатацияавтомобильныхдорогобцегопользования ОКВЭД
(,] о ган иза цио н но-п ра вова я форм а/фо рма собствен ности

по оКоПФiоКФС
по оКЕИ

Е ,lд экономической

:.]ятельности

L:: ]l1ниt-|а изN]ерения: lыс. руб, (млн, руб,)

] lоясне-
,,]ия '

наилленованrе пооазателя' Код
на 1 октября

2О 17 г.3

на 1 октября
2О 16 г.о

Быручка 
5 2110 14307 11б54

Себестоиrurосгь продаж 2120 12077 891 3

Ltаловая прибыль (vбыток 21 00 22з0 2741

l{оммерческие расходы 2210

Управленчесl l]e расхолы 222а

Прибыль (Vбытск) от продаiк 2200 2230 27 41

Доходы от ytljgrro в других оi]ганизациях 2з1 0

П|эоценты к получеl-,]ию 2з20

Гlроценты к уплате ( )

[-11lочие доходы 2з4а Joo 2з9

Прочие расходы 2з50 8,15 7в1

Прибыль (чбыток) до налогосбло)l(еl]ия 2з00 17в1 2,]99

Текl,цlц;п l1аIl1)г на прибыль 2410 l ( )

в г,ч, постояl,]ньlе налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых
обязательств 24з0

i,lзменение о, Jlожt)нных llалоI оtзых активов 2450

Гl роч ее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 17в1 2199



l Iодготоолено с псIlоlь ]ован пеN1 спстеIlы Коttсl,льтантПлtос

Форма 0710002 с, 2

Главный
бухгалтерЯнович А.П

(расшифровка полписи)

17 г,

на ] октября_-------i
20 17 г,"

наименование показателя 2

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не вi(лlочаемый в чистую прибыль

быток) периода

Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)

периода

Совокуп-tый сРинансовьtй рез7льтат пе

Базовая прtlбыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

ýl;щщ
9 jо*/
il т }l"и
, gбl

g 9ft-

vф


