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Прилох<енис l
к Национальному стандарry
бухгалтерского учета и

оfi етности " Индtлвидуальная
бухгаптерская отчетность "

Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
назi 2021 года

Ща,га утвержления
/{ата отправки

!,ата принятия

ОАО "ДСУ-45, г.Витебск"Органлtзацl.tя

У.tетньtй номер плательщика 390 l 50694

в лtл экt,ltttlп.t ической деятельности
Органtrзацl.rонно-правовая форма

Орган r,tlравления

тыс.рубEдl,tHltrta lI,Jмерения

Алрес 2 l 0 1 0 l, г.Витебск, y:r.I Iрилороlкная, д. l

Код
с-грокll

На 3l лекабря202l r На 3l леrtабря 2020 rАктивы

1l z

|. долгосрочныЕ Активы
з 491Основrtые средства ll0 з l80

|2Нематерt,тальные активы l2() lз

.Щоходtrые вJIожения в материаJIьные актиtsы Iз0

]3IинRестl lционная недврlжtIмость

в ],ом tltlcJle :

l32преrf\Iе,гы (lинансовоЙ аренды (лизинга)

llзIIр()чllе доход}Iые i]ложения в ма,l,ериаlьные активы

l40 1 76Вложеttttя t] долгосроtlные актиt}ы

1_50/{олгосроч rrые финансовые вJIожен14я

l60от;lоженные налоговые активы

66 зll70Що:Iгос tr-lil.t ная дебиторс кая задол)t(е нность

l80 6Прочлtс доjlгосроtI ные активы

3 бl0l90 з 272И'tОI-О tI() разделу I

II. КРЛТКОСРОЧН ЫЕ АКТИВЫ
l 2822l0 1 46зЗапасы

| 244 9142ll
в том ч1.Iсле

N.l I.1а"llы

2l2)I(l..tB()Tttыс на выращLlвании tI oTKOpl\4e

30з]ll l74He:]at}ep шlеннOе про 1.1зводство

452l4готоtsая lIродукцl4я I.1 
,говары

2l5товары оггруженные
] ]()гlро1lllс зltпасы

]]()
!,t,l:tгосрt1.I ttые активы, предназначеННЫе l'tЛя реаJl[lзац1l1,1

992]0 ll0Расхо.Itы б),дуutих периOдов

226l75
240

нitлt,lг tta добавленну}о стоимость по приобретенным

ToBapaN,I абсlr,ам. услугам
з 295250 4ll8Краткосрtl.tная дебитор ская :]адолжен t,l0с,гь

26()нансовые вложенияКраткосро,tные
8l21() l80

,Д,енеrкtlые средства и эквиваленты ленежных средств
1280Гlро.tлtе ttplr,ткосрочные активы

4 983б 047290IlИТОГ() tl() l)аздеJI
ti 5939 зl9J00БАлАllс

65



"Р
На 31 декабря

2020 r.
код

строки
Нд 31 декабря

202| r.собственный капитал и обязательства

43,,
1

ПI. СОБСТВЕННЫИ КАIIИТЛJI
l 201l 20l410ставЕыи капитtUI

420часть уставного капитала

4з0капитале)Собственные акции (доли в
258440 293Резервный капитчrл

| 472450 1 461.,Щ,обавочный капитztл
z |55460 2204Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

461
в том числе прибыль, направленнul на финансирование
капитчlльных вложений и погашение кредитов (зайл,tов) по

ним в отчетном году

462капитчtльных вложений и погашение кредитов (займов) по
в том числе направленная на

годыним за
470(убыток) отчетного периодаЧистая
480

5 08б5 159490Iппо

ry. долгосрочныЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
5l0,Щолгосрочные цредиты и займы

772 l 045520обязательства по лизинговым платежам

5з0отложенtъtе нчtлоговые обязательства
l78540 1з0Щохолы булуutlос периодов

550Резервы предстоящш( гшатеrкей

560долгосрочные обязательства
l 223590 902по разделу IV

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА
6,70l 050610Краткосрочlше кредиты и займы
308235620Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

l 925 l25з630задолженностьКраткосрочнuu кредиторск€uI

,7|2
63l l l55поставщикам, подрядчикам, исполнитеJUIм

том числе:

1збз2 1з4по авансам поJIу{енным
25,|l67бззпо нztлогам и сборам

69 55бз4и обеспеченшо
l85бз5 248по оплате труда

бзбпо лизинговым IIлатежам
бз7 21

31бз8 l31IIрочим
640Обязательства, предназначенные дrш реirлизации

53650 48периодовЩоходы
660Резервы предстоящлD( гшатежей

6,70обязательстваПрочие
22843 258б90по ч
8 593700 9 319БАлАнс

Руководитель

Главный бухгаrпер

3l января 2022r.

Ю.М.Барановский
(uнuцuа|ы, фышчя)

Н.А.Лазаревич
(uнuцuмы, фамчлчя)

по соци€tльному

собственнику имущества (1чрепителям, r{астникам)



"j
Приложение 2

к Национмьному сгандарту

бухгаlrrерского уlсга и
отчетности "Индивилуальная
бухгаптерская отчgгяость"

Форма 2

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2021 года

Организация ОАО "ДСУ-45, г.Витебск"

Учетный номер плательщика 390l 50694

В ид экономической деятельности

Организационно-правовzи форма

Орган уrrравлениrl

Единица измерениrI тыс.руб.

Адрес 21 0101, г.Витебск, ул.Придорожная, д. 1

За январь - декабрь 2021
г

За январь - декабрь 2020
гнаименование показателей

Код

,1

010 22,755 15 2збВырlчка от реаJIизации продукции, товаров,

(20 674) (13 5lз)020
Себестоимость реализованной пролукции,

1,12з030 2 08lприбыль

040расходы
050

922060 l14,7Прибыль (убыток) от реализации llродукции,

l98070 825Прочие доходы по текущей деятельности
(l 408)080Прочие расходы по текущей деятельности

збз090 564Прибыль (убыток) от деятельности
55100 88гIо инвестиционной деятельности

l029

l0lдоходы от выбытиrI основных средств,

нематериальных активов и других

том числе:

активов

l02доходы от )trIастиrl в уставном каIIит€lле

910з 6процецты к

зб5зl04прочие доходы по инвестиIIионнои

ll0Расходы по инвестиционной деятельцости

1l1 (4)расходы от выбытиrI основных средств,

нематериrшьных активов и других

том числе:

активов

||2порасходыпрочие

зб19l20
Щохолы по финансовой деятельности

збl9|2lкурсовые рiltницы от пересчета активов и
том числе:

122прочие доходы по финансовой деятельности
8)1з0расходы по финансовой деятельности

511з1
В том числе:

к

з 4

работ, усrryг

товаров, работ, усrryг

(9з4) (801)

расходы на ре€rлизацию

(,75,7)

(4)

(з29)

(l94)



4
наименование показателей

Код
стрOки

3а январь - декабрь 2021

г.

3а январь - декабрь 2020
г.

1 1 3 4

курсовые разниIщ от пересчета активов и

обязательств
1з2 (1 7) (6l)

прочие расходы по финансовой деятельности lJJ (1 l8) (l26)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (226) (247)

Прибыль (убыток) до нtlлогообложениrl 150 зз8 116

Налог на прибыль 160 (135) (91)

Изменение отложенных наJIоговых активов l70
изменение отложенных н€шоговых

обязательств
180

Прочие нzrлоги и сборы, исчисJuIемые из

прибыли (лохола)
190

Прочие платежи, исчисJиемые из прибыли
(лохола)

200

Чистая прибыль (убыток) 210 20з 25

Результат от переоценки долгосрочньtх
активов, не вкJIючаемый в чистуrо прибыль
(убыток)

220

Результат от прочLD( операций, не вкrпочаемый

в чистуIо прибыль (убыток)
2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 20з 25

В том числе совокупная прибыль от переоценки

автомобильных дорог
24'|

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель

Главный бухгалтер

3l января 2022r.

(uнuцuальt,

йй
(поdпuсь)



5
Приложенио 3

к Наtцональному стандарту
бухгалтерского 1лlета и

отчетности "Индивидуальная
бухгалrгерская отчgгность"

Форма 3

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - декабрь 202I года

Организация ОАО "ДСУ-45, г.Ви,гебск"

Учетный номер плательщика з90 1 50694

вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

оDган управления

Единица измерениrI тыс.руб.

Адрес 21 01 01, г,Витебск, ул,Придорожная, д. l

наименовдние показателей
Код

стро-
ки

Устав-
ный

капвтал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
якции
(доли в

уставном
кяпитяле)

Резерв-
ный

капитдл

.Щобавоч-
ный

капитаJl

Нераспре-
деJIеннlя
прибыль
(непокрьь

тый
чбыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

остаток на з 1.12.2019 0l0 l 201 266 l 480 2l1,| 5 0б4

Корректировки в связи с

изменением ]л{етной политики
020

Корректировки в связи с
исtIравлением оцибок

0з0 (l) (l)

Корректировка в связи с
отажением разниц,
образовавшIл(ся при пересчете

активов и обязательств (Пост. МФ
РБ от l0.08,2017 Nч2З)

0з1

Скорректированцый остаток на
з|.|2.2019

040 1 20l 266 1 480 2 \16 5 063

За январь - декабрь 2020 г.
увеличение собственного капитаJIа
- всего

050 25 25

в том числе

чистая прибыль 05l 25 25
переоценка долгосрочных
активов

052

доходы от прочш( операций, не
вкJтючаемые в чистуIо прибыль
(убыток)

053

выIIуск дополнительных акций 054

увелиtIение номинzlльной
стоимости акций

055

вклады собственника имущества
(РРеЛителей, 1^ластников)

056

реорганизациrI 05,7

прочие 058

IIереоценка автомобильных дорог 059

уменьшение собственного
каIIитаJIа - всего

060 (3) (з)

в том числе:

убыток 061
переоценка долгосрочных
активов

062



6"

ндименовlние показателей
Код
стро-

ки

Устав-
ный

кдпптал

Неоплд-
qенндя

чдсть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном
кяпитя_пе)

Резерв-
ныli

капитал

Добдвоч-
ный

капитаJI

Нераспре-
деленЕая
прибыль

(непокры_
тый

чбытпк)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
расходы от прочIlD( операций, не

вкJцочаемые в чистуIо прибыль
(убыток)

063

уI!{еньшение IIоминzrльнои
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в ycTutBHoM

капитале)
065

дивиденды и другие доходы от

щасти,t в уставном капитале

организации
066 (10) (1 0)

реорганизациrI 06,7

прочие 068 (1з) (lз)

069

Изменение уставного капитiulа 070

Изменение резервного капитаJIа 080 (8) 8

изменение добавочного капитuIа 090 (8) 8

Остаток на Зl декабря2020 года 100 1 201 258 | 4,12 2 l54 5 085

остаток назl.|2.2020 ll0 l 20l 258 14,72 2 154 5 085

Корректировки в связи с

изменением )пIетноЙ политики
120

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
130 1 l

Скоррекгированный остаток на

з1.12.2020
140 l 201 258 | 472 2 l55 5 086

За яIвФБ Jiёкабрь 202l r.
увеличение собствеIrного капит€Iла

- всего
l50 20з 20з

в том числе:
чист!ш tIрибыль l5l 20з 20з

переоценка долгосрочных
активов

|52

доходы от прочих операций, не

вкJIIочаемые в чисту]о прибыль
(убыток)

l5з

выtryск дополнительных акций 154

релиtIение номин€шьной

стоимости акций
l55

вкJIады собственника имущества
(1чРедителей, )л{астников)

l56

реорганизациrt l5,7

прочие l58

переоценка автомобильных дорог 159

уменьшение собственного
капитfIла - всего

l60 (lз0) (130)

в том числе:

убыток l61
переоценка долгосрочных
активов

l62

расходы от црочю( операций, не
вкIIючаемые в чистуIо прибыль
(убыток)

16з



+
Неопла-
ченная
часть

уставного
кдпитяла

Собст-
венные
акции
(доли в

устlввом
кяпитяле)

Резерв-
ный

капитал

Добавоч-
ный

капитдл

Неряспре-
деленная
прибыль

(непокрьь
тый

чбыток)

Чистая
прпбыль
(убыток)

Итогонаименование показателей
Код

стро_
ки

Устав-
ный

кдпитал

3 4 5 6 7 8 9 l01 2

уменьшение номин€lльной
стоимости акций

164

выкуп акIшй (долей в уст€lвном
капитале)

165

дивиденды ц другие доходы от

у{астиrI в уставном капитztле

ооганизаIIии
l66 (46) (46)

реорганизациrI l61
прочие l68 (84) (84)

l69
Изменение уставного капитчца l70

l80 35 (3 5)Изменение резервного капитчuIа

(l l) llИзменение добавочного капитаJIа 190

29з 1 461 2204 5 l59остаток на З1 декабря 202l года 200 1 20l

в том числе прибыль, направленная
на финаЕсирование капитalльных
вложений и погаIцение кредитов
(зайrr.rов) по ним в отчетном году

201

в том числе прибыль, направленнzUI

на финансирование капитrlльных
вложений и погаIцение кредитов
(займов) по ним (прош;ые голы)

202

Руководитель

Главный бухгалтер

3l января 2022г.

Ю.М.Барановский
(uнuцuальt, фамuпш)

Н.А.Лазаревич
(uнuцuшы, фышш)



3
Приложение 4

к Национа,пьному стандарту
бухгагrерского уlега и
отчетности "Индивидуа.пьная
бlхгаггерска отчетность"

Форма 4
отчЕт

о движении депежцых средств
за январь - 2021 года

Организация ОАО "ДСУ-45, г.Витебск"

390150694Учетtшй номер плательцика

вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

орган управления

тыс.руб.Единица измерениrI

2 1 0 l 0 1, г.Витебск, ул.Придорожн€uI, д. lАлрес

наименование показателей
Код

строки
За январь - декабрь

202l r.
За январь - декабрь

2020 г.

l 1 3 4

,Щвижение денежных средств по текущей деятельности

Посryпило денежных средств - всего 020 21 688 \6 464

В том числе:

от tIокупателей продукции, товаров, заказчиков
работ. усJryг

02l 20,74,7 lб l54

от покупателей материалов и других запасов 022 25з l4з

роялти 02з

прочие постуIIлени'I 024 688 |6,|

Направлено денежных средств - всего 030 (21 015) (14 800)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, усJryг 03l (15 05з) (10 l83)

на оtшату труда 0з2 (2,129) (2 412)

на уплаry цаJIогов и сборов 033 (l 7l2) (1 126)

на прочие выIlлаты 0з4 (1 521) (l 079)

Результат движениrI денежных средств по текущей

деятельности
040 61з l 664

щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Посryпило денежных средств - всего 050 l5 7

в том числе

от IIокупателей основных средств, нематериiшьных
активов и других долгосрочных активов

051 11

возврат предоставленных займов 052

доходы от )лIастиrI в уставных капиталах другID(

организаций
053

проценты 054
,7

прочие постуIIлени'I 055 4

Направлено денежных средств * всего 060 (601) (\ 267)

В том числе:
на приобретение и создание основных средств,

нематериальных активов и другшх долгосрочных
активов

061 (60l) (1 267)

на предоставление займов 062

на вкJIады в уставный капитiul другю( организаций 06з

прочие выIUIаты 064

Результат двюкениrI денежных средств по

инвестиционной деятельностк
070 (586) (l 260)



I

наименование показателей код
строки

За январь - декабрь
202l r.

За январь _ декабрь
2020 г.

1 1 3 4

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
Посryпило денежных средств - всего 080 lз 578 9 518

В том числе:

кредиты и зайпuы 081 1з 574 9 5lб
от выгryска акций 082

BKJIa.щI собственника и]\[уIцества (уtредителей,

1"rастников)
08з

прочие постуIIленшI 084 4 2

Направлено денежных средств - всего 090 (1з 566) (9 950)

В том числе:

на погашение кредитов и заrIп,Iов
091 (lз 225) (9 646)

на выплаты дивидендов и другю( доходов от y{acTLUI

в уставном капитале организации
092 (l0) (5)

на выплаты цроцентов 093 (185) (146)

на лизинговые платежи 094 (14l) (l5l)
прочие выплаты 095 (5) (2)

Результат двюкения денежных средств по финансовой
деятельности

100 |2 (4з2)

Результат двюкениrI денежных средств по текущей,
ицвестиционной и финансовой деятельности

ll0 99 (28)

Остаток денежных средств и эквивалентов денежкых
средств наЗ1.12.2020 l20 81 l09

Остаток денежных средств и эквив€Iлентов денежных
средств на З l декабря 202l года

lз0 l80 8l

Влияние изменений курсов иностранш:рry' 
__. l40

Руководитель

Главный бухга.rrтер

Зl января 2022r.

(поOпuсь) (uнuцuuы, фачшttя)

Н.А.Лазаревич

Ю.М.Барановский

(uнuцuа,tы, фамuлш)



Orxprrroe aKur.roHepHoe o6uecrso
".{opoNuo-crpo HTenbHoe

ynpaBneHue N 45, r. Bnre6cx"

Mecro H axoxAeHr,re (nH1exc, no.{ro s slfi aApec,
rereQoH, Qaxc (c MexAyroponHbrM xoaorr,r))

2l0l0l, r.Bare6cx,
yr.flpnaopoxHa.fl,l,

rer.8(02 I 2)64-9 4-5 l. 64-9 4-Zz
VqerHufi HoMep n JrarenbrrlnKa (yHll) 390r50694

I{n0opvraufiq o6 oTKpbtroM arqnoHepHonr o6utecrBe H epo g."t*""ifi'
no cocrosHrrrc Ha 01 nHnapr 2022 r.

4.Ao.nr rocyAapcraa a ycrannom Oonae rurrenra 96,2693

Bra co6crnegnocrn Ko.nuqecrao axuxil, rur .{orr a ycrauHov Qox4e,
%

pecITyonHKaHcKat
192 709 96,1693

r(oMMyHzlnbHar Bcefo: 0

B TOM I{HCJTEI x

o6nacrnar

pafoHHar

loDollckajl

5-6. 14flOopMaqrfl o,qr LBRAERAAX H AKq||AX:

Iloxarrre.nu Earxrqa rl3MepeHric 3a orqerHuli nepiloa
3a awaroruqHslft
nepHoa npolxnoro

roaa
Ko.ntqecreo aKuHoHepoB,

BCero nHu 80 80

B TOM qHCIE'

ODHIIHqECKHX
JIHU I

H3 HHX HePe3HAeHTOB

Pecnv6-nuru Eeranver IIHU

B ToM qHgre: $nrrvecxrx
[llu JIHU .19 vs

113 HHX HePe3HAeHTOB

Pecnv6rsrn Ee.naovcs
JIH U

Haq[creHo Ha Bbrnnary

AHBHACHAOB B JIAHHOM

oTqeTHOM neOHOne

rurcrv py6nefi o;oo

(Darrt.{ecrH Bht nnaqeHHbte

AHBH.IEHAbI B AAHHOM

oTqeTHoM nepHoae
rurcrv py6refi 26 07 4nn

AHBHAeHAbt, npHxoarulHect
Ha oaHy rrpocTyro
(o6uxHoeeHryro) axunlo
(prnnuoo qann.-\

py6neil 0,000000

AxsnAeHAur, npnxoaruurecr
Ha o,Ilrry

npHBHnerHPoEaHHy|o aKuHro
(arcnrova.r Haroru) nepBoro
THNA

py6nei

AHBHACHAbI, NPHXOA'|tllHEC9

Ha oAHy

npHBHIef ltpoBaHHyrc aKTIHK)

(urlrcvar Halorr) BTopofo
TUNA

py6refi

Ah suAexAur, Qarruvecxn
Bbrnflar{eHHbte Ha oaHy

npocryro (o6uxnoaeHryro)
aKrlHlo (BKJrroqru ualonr )

py6refi

AHsHaexAsr, Qarcruvecrn
BbrnJlaqeHHbte Ha oaHy

npHBHIef hpoBaHHyK) ar(uHro
(sxlrcva.r xa.norn) nepBoro
r,tna

py6reil

AHsHAeHAur, Qarrrvecxn
BbrnJla'leHHbre Ha oarry
nPu BHJref Hpo BaHHylo aKuHlo
(exrroraa nanoru) Broporo

py6refi

IIepr.ro4, :a roropurfi
Bbr nJIaq HBaI HCb AHBI{.[eHIbt

Mecgu, KBapTan, roa
2020 ro4; l-e n/roarje

2021
X

.(ara (parsr) npHHrrHt
peueHnfr o BbtnJrare

IIH BH,IICHNO B

q[cro. Mectu, roA 25 03 2021 30 07 .2021 X

Cpox (cporu) Bbrnlrarbr
q,HBHllEHTOB

qHcJro, Mectq, fo,q
30 04.2021 ; 23 .08 202r -

IOJI 10 04 20?) - 0'11
X

O6ecneqeunocrb aKuHH

HMv urecrBoM o6rrrecrne py6refi ) \ '7'l 25,40

KorHqecrso axuxil,
HaxoArtrlHxct na 6alauce
o6qecrsa- - acero

uryK



AxuRR, nocrynrBrulle B pacflopflr(e6He o6uecrsa ArqrR, npro6perenEbre B uensx
coxpauIeEf, fl o6utero KoJrrrqecrBa

Aara laqlcreHnr axurfr ua

C{€r rrgsn6r' o6ulecrsa
Kort,t.{ecrao arqnfi, un

LpoK perulr3allHn aKUHH

nocrynHBtxHx B

pacnopIxeHHe

^K,,,.^--"

lpra zatncnennt
arqrfi xa cqer "agno"

o6qecrsa
Kornqecrno axqxfi, ur

Bcero 0
Orae.n bHbIe QHHa{coBbte p$ynbrarH AesreJrbEocrf, orKpbrroro aKqf,oHepHot o 06uecrBa:

lloxalare,n r Earnuua H3MepeHHfl 3a or.rernslft nepuoa
3a aHa.noruqsulft
nepHoa npolUJroro

B urpy'rra or peanH3auHH

npoayrfltHH, ToBapoB,

oa6or vclvr
rurcrv py6reil 22755,0D 152i6,00

Ce6ec TOHMOCTb

peanH3oBaHHof npoAyt(uHH,

roBapoB, pa6or, ycrryr,
ynpaureHqecKHe pacxoabt;

pacxo.u.br Ha peanH3auHrc

rslcrv py6rei 2 I 608,00 t4314,00

Ilpr.r6urnr (y6rrror) 4o
naloroo6loxeHHn - Bcero

(IIpn6sr,ru (y6urrox)

orqerHoro nepxoaa)

rsrcrv py6lefi 3 3 8,00 I t6.00

I ToM '{Hcre: npx6sr,ru
(y6rrror) or peary3aunil

npoAy r(qnH, roaapoe, pa6or,
rsrcnv py6nefi I 147.00 922,00

npoqHe,qoxo,4br H pacxoAbr

no reKvIItef neffctrhHocru
rurcrv py6nefi -583,00 ,559,00

npu6rur (y6urror) m
t-lxsecrHunoHxoi H

0 r-r xaH coeoft .qerrurbHocrH
rrtcrr py6rei -226,00 -24'1,00

Haror Ha npn6urrrs,

H3MEHEHHE OTNOXEHHbIX

H:UIOTOBbIX AKTHBOB;

H3MCHEHHE OTIOXEHHbIX

Hturo fo Bbrx o6rrarelucrs;
npoqHe HaJrorH x c6opur,

HcqHcJIteMbre nt npu6srlx
(loxo4s; npoqHe nrarexH,
HcqHcJrneM bre n: npn6urlt-t
(aoxoaa)

rutcrv py6refi I 3 5,00 9t,00

tlxcrar npr6urlu (y6urrox rurcrq py6nei 203.00 25.00
Hepacnpeaene nxa.n

npr6urru (xenorcpurru i
v6srrox)

rurcrr py6leI 2204,00 2154,AO

.(on rocpovnar ae6nropcxar
3AAOJI)KEHHOCTb

rurcrr py6lefi 66,00 31,00

{orrocporxsle
r6r:aterucrsa rsrcrv py6refi 902,0c 1223,00

8. Cpeanecnf,cotrHafl
qtrc!.IeItHocTb

pa6orarculrx
qEJIO BEK t'|6 185

9. ocnonHule BrrAbt npoAyrqtrlr HJtf, Bf,Abr AeflTerbflocrtr, no Koropbru rloryqeno ABaAuarb lr ooflee npouenToB
BbtpyqKtr or peaJrr{3au[I| ToBapoB, ]tpoAyKq[8, pa6or, ycJryr (ToJrbKo B COCTABe TOAOBOT0 orqera):

qSU,lgIepoB, tr& KoropoM yrBeprqaJrcfl roAoBofi dyxra.rrepcrrfi 6araHc 3a orsergbrf, roA:

,l[arR roaroroBKrr 3aKJlrcqeHI|s no xraJrrepcKof (Qrna ncoaofi ) orrerHocrr:

HStrCOBOr oTqeTHocTIt! a a cJl AE BbIflBJIEHHbIX E IIIEfltrtr B

N flCTOqHIf K OIIVOJIT{KOBAHl{fl nHTOpCKOTO 38KJfrcreEr|fl [O 6yxraJTTe r.tHalrcoBof,) orqerHocr[ B ]toJ,rHoM o6beMe:

brrbtM aKu[oHepHbtM ooulecrBoM CBOAa rl BHO|-O ]IOBeAeHl|fl (TOJ|bKO B COCTABe IOIIOBOTO OTqeTA

FAHCOBOT

HaRDreHosRRHe I|JIUfl, codcTBeEEoe t|Ms, oTgecTBo (ecJrl| TaKoBoe trMeeTcfl

MHeHr|e O AOCTOBepHOCTH

Av,rmPr OOO 'Avlnr s npeo i, cBnasq!flrc o rccylepsBeHloi p€mcr?aq,s,Nc l912OO8?9, BuraHce p€resrcM Ma{cxorc rop{cnorrcyam 20 srycta 20t 3 ma4 220o4o, r MqHck,
yn.HeKpacoB4 ! ?, noM 501

qrr!ra rc,roryE ,HqqlnrydhnyD 6yx.dfpcryn oflcfto! o6do"M!crB,,3,orctsE x ! ps3Aso'O.H.eMr !J!r Blpus{r ayalmporcrc M,€str c
)@Pxon", nPuarMu maoEat {Hltlrnyuwa, 6yxrurEPckar orcmocr! OAO ^,Uppoxdo-crtbr@lHo. ynpldcHre N45, r.B ur6cx,' apercFpso !o scd cvrq€sr4HHux @n€nu

QnHaHcoaoe nolToxeHHe OAO ".(opoxn
B ToM LrucJIe ABHxeHHe AeBexHbrx cpeAcrB 3a roA. saKoHqHarnuficn Ha yKa3aHxylo Aary> B comBercrBur c 3axoHoAareJtbcrpoM Peorry6lurl Eenapycs

13. CaeaeHrr o

o6uecrea B rJro6aJrbHofi romuurorepEof cerf, llHrepner:


