
Ъ*-.ъ. Приложение Л! l
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.20l0 ЛЪ 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 Ns l24H, от 06.04.20l5 Ns 57н,
от 06.03.20l8 Ns 4lH, от 19.04.20l9 Nч бlн)

Организация АО " Астрахавнская сетевязальная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Производство канатов, веревок,шпагата и сетей
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
акционерное обществоi частная собственнсоть
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахощцение (адрес) 414004 г. Астрахань ул Кр. Набережная ,171

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатrх

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Форма по OKYff
.Щата (числlо, месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэд 2

по оКЕИ

Коды

0710001
27 3 2020

0046з1 54

301 5001 860

,13,94

47 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ДО [ НГТ
Наименование аудиторской организацииlфамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО " Аудит Бизнес Трейд"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организацииiиндивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

3018316882

1093023001390

Пояснения 1 наименование показателя 2 На 31 декабря
20 19 г.а

На 31 декабря
20 18 г.5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы
резчльтаты исследований и разоаботок
нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

пункг 4.2,4.3 ПЗ и

пунrг 2 формы 5 основные средства ,I5789 21195 21 083
,Щоходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу l 1 5789 21195 21083
пункr 4.4пз и

пункг 4 форма 5 lI. оБоротныЕ Активы 331 34 39644 з4з99
l lqrtvl пq дччqDJlgппуru 9lvl

приобретенным ценностям
пун|с 4,5 пз и

пунп 5.1,5.2

форма5 Дебиторская задолженность ] 1 0708 9762 27865
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) i

форма 4 и пунп
4.7 пз

н9пgлпDl9 чрЕдчl]rа и д9пЕ
эквиваленты 3029 1402 ,1015

прочие оборотные активы

Итого по разделу ll 46871 50808 63279
БАrlАнс 62660 72003 ,, 84362



Форма 07,10001 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 На 31 декабря
20 ,19 г.а

На 31 декабря
20 'l8 г.5

пункг 4.8 П3

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6,

Уставный капитал (сttлlадочный капитал,
уставный фонд. вклады товарицей) 1142 1142 1142
\,оOственные акции, ЕыкуплеLiные у
акционеров

пунlfi 4.z,4.9
пз переоценка внеоборотных активов 23з60 23360 23360 "

Добавочный капитал (без переоценки)
пчнtс 4,10 П! резервный капитал 1 1 1

пунlсг
4.11,4.12пз

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
17811 16141 1 3636

Итого по разделу lll 42314 40644 38,139

пунп 4.14П3
и пунп 5.3
формы 5

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 8443 2542 1714
отложенные налоговые обязател ьства
оценочн ые обязательства
прочие обязательства
Итого по разделу lV 8443 2542 1714

пункг 4.'14
П3 и пункг

5.,З форма5

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 500 2400 3100

пункг 4.15
П3 и пунlс

5.3,5.4
формы 5 кредиторская задолженность 11163 25899 40937

!оходы будущих периодов
I lупк l

4.30,П3 и
пунк 7

формы 5 Оценочные обязател ьства 240 5,18 472
Прочие обязательства
Итого по разделу V 1 1903 28817 44509
БАлАнс 62660 7200з 84362

Руководитель
(расшифровка подписи)

"ц"
Примечания

1. Указывается номер соответgгвующего пояснения.

2. В соответствии с Полоltением по Ьцгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность орrанизации" ПБУ 4/99, уrверх!q,енным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (по заlfiючению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryсга 1999 r. указанным Приказ в rосударственной регистрации не нрt<дается), показатели об отдельных активах, обяаательgтвах могут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балlнсу, если кацдый из отих показателей в отдельности несущественен
для оценки заинтересованнымй пользователями финансовоrо положения орвhизации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдуrций год,

5. Указывается rод, предцJесrвуюtций предыдушему,
6. Некоммерческая организация именует указанный рацел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Усtавный капитал

(склtадочный капитал, уставный фонд, вклады товарицей)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акционеров",'Добавочный капитал", "Резервный
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая оргalнизация вкпючает показатели "Паевой фонд", "L{елевой
капитал", "L|елевые срдства", "Фоtц недвижимого и особо ценного двl4жимого имуцесгва", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от

формы некоммерческой организации и источников формирвания имущесгва). .ý.

7. 3десь и в друrих формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель покlзывается в круглых скобках.

( ) ( ) ( )



Приложение N 1

к приказу Минфина России

от 02.07,2010 N 66н (в редакции
поиказа Минфина России

от 06.04,20'15 N 57н)

Отчет о финансовых результатах
за год 20 20 r,

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

Акционерное общество <Астраханская сетевязальная

Организация фабрика> ______

Й де нт и ф и ка цЙ-о н н ы й н о м е р н ал о го п л ател ь щ и ка

Вид экономической
деятельности
Орган изационно-правовая iiPo р l\,l а собстве н hюст, Щьо_ 

п a__*a

,а и сетей

по оКПо
инн

по
оквэд

по оКЕИчастная
ЕдиниLаfi мерения: тыс, руб,

Коды
0710002

2020

004631 54
301 5001 860

,13.94

47 16

384

Код 3а год ,,
20 19 г."'Пояснения "

2110 68022 61 621

пчнкт 4.2'l П3 Jырччка

2120 65540 58529
пункт 4,22 П3

и пункт 6
формы 5 2100 2482 3092

25902210 2з44
пункт 4.22 ПЗ

и пункт 6
формы 5 2220

Управленческие расходы=-Прбыль (чбыток) от продаж

ДоБIБr от Ластия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

2200 138 502

23,10
2з20
2330 306 l 468

пчнкт 4.'14 П3 2340 6733 1!ээl-
пчнкт 4.23 П3 Поочие доходы 2350 цlвl _) 6983 l
пчнкт 4.23 П3 Прочие расходы

' л--.-а.,-, л,R,;U\ пл Uяппгппбпожениl 2300 2398 3385

rбц 2410 728 _) 880 lпункт 4.23,
4.28 пз lекущии

2421

2430изменение отложенных налоr

обязательств 

-

2450
2460

lрочее
2400 1 670 2505

пчнкт 4.,13 П3 ч истая прцчцlч_tуу"] l]iýl-

(

)

(



Форма 07,10002 с.2

Примечания
1. Указывается номер соответствуюшего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых

Р"'УП"l"'3'"оответствии с положением по бухгалт:l"jчул*,:},:Ж::ýffi":,"ШН"ТЪ33'?#'ý%"'а:
4/99, уrвер>rqценным приказом министерств;Б;;;r-БЪос6"и"*оИ бЬдЬРuilr" ОТ6^ИЮЛЯ 1999 ГОДа N 43Н (ПО

заключению мr"""r"р[i";;;.;ц; роiсrис*#Б;;;";LП'6+ii-пк Ы d авryста 1999 года укаЗаННЫЙ ПРИКа3 В

гоGударствеН"оИ р"r""-rЬЪ]l;;;;;rчд"";с"1,-по*йiЬли 
оо отдельных доходах и расходах моryт приводиться в

отчете о финансовЬ,,. pe.yn"rrra_* общеЙ суllмой с раскрыт"ч* " 
по"Б""""",. * о*еry о финансовых результатах,

если каждый из этих пь*азатепеи в отдельности несущественен для Ьц""*" заинтересованными пользователями

финансового попо*""Йi?JrJ"rЪ;й; или бинансовitх результатов ее деятельности,
' 

3. Указывается отчетный период,

4, Указывается период предьщущего года, анало_гичный отчетному периоду,

Ё,E"J:iTfi iнffi j::"т"ц";:Янi:,#зд"iiiliцЁЁхуffi i#iъ""?:::T,&##''":.JH;p"
''Результат о, п"р"оц"rки внеоборот"",х..а*rй"ов, не вкпюч"""",й-" ;;ы" прибыль (убыток) периода" и

''Результат от прочих операций, "" "-о""",й'; 
; ";"у" 

прибыль (убыток) отчетного периода",

Й, о, переоценки внеоборотных
не вкпючаемый в чисryю

Результат от прочих операций, 11 ._л..,
вклЬчаемый в чисryю прибыль (уОыток)

За 2019го4,
20 18 г."'

й zo,t8 год",
2о 17 г."'Код

Пояснения ''

251 0

2520

2505
2500 16ru-ЭовокупныЙ финансовый результа I

0,2Эправочно 
- l..a, .-^,l\ 2900 0,2

пчнкт 4.29 П3 ?q1 п 0,2 0,

пчнкг 4.29 П3 l --

I


