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г,

07]0001

Форма по ОКУД
Дата

(

по

"КамчатскстройматёриалЫ'
Идевтификационный

номёр налогоплательщика

окпо
инн

форма собсгвенности

ПО

/

ОКФС

по

окЕи

ОКОПФ

ЕдиNица измерения: тыс руб
N4естоNахождение (адрёс)

2016

002в6723
410000108з

08.11;08,'l2

оквэд

добыча и переработка нёрудныхстроЙматериалоз
организационно-правовая форма

12 l

число месяц rод)

17

16

з84

683032,Камчатский край.. ПёYропавловск.Камчатский,, Высотная,2,,

На

Зl Декабря

наименование показателя

2016 г

На
З1 Декабря

2015 г

На

Зl Декабря

2a14l

Актив
l.

внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные аfiивы

Нематериальные активы в организации
Приобретение нематериальны\ акти

1

1101

,1,11о2

РезультатьL исследований и разработок

ваучно-исследовательские

опытво-конструfi орские и
тёхнологические оаботь
ВьLполнение
научно-исследовательских
опытно-конструfi орских и
технологических Dаоот

112а1

112а2

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые акгивы

Основнь е средства в орrанизации
борудование к
етение земельных участков
поиDолопользования
ительство оOьектов основных

приобретение оOъектов основных
ые вложения в материальнь]е

Финансовье влокения

/

отложеннь е налоговые акгивь

Переаод молодняrа животных в
иобретение взросль х животных

ll,

оБоротныЕ Активы

Запась
1210,|

12103

товаDы отгрчженные

12105

основное пооизводство
рикать соьственного

l5]зl

12107
12108

могательные производства

12109

ющие производства и

1211о

ог на дооавленную стоимость по
поиобDетеннь м ценностям

НДС по приобретенным ОС
по пDиобDетенным НМА

НДС по приобретенным

материально-производственнь

м

Дебиторская задолхенность

Расчеть с поставщиками

и

расчеты с покчпателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
асчеты п0 социальному страхованию и
Расчеты с подотчетными пицами
асчеты с персоналом по прочим

асчеть по вкладам в уставны
складочныи) капитал
асчеть с раrными деOиторами и
ыполне8ные этапы по незавершенньLм

Резервь предстоящих расходов
ансовые влохения (за исмючением
ежньLх зквивалентов

поелоставленньLе займы
иооретенные права в рамках
оказания Финансовьх услуг

,,

124о7

нежнье средства

и

денежные

Операционная хасса
кассэ оDrанизации (в валюте

Прочие специальные счета
Дккредитивы (в вал
Прочие специальные счета (в валюте

Прочие оборотнь е акгивь
Акцизы по оплаченнь м материальным

ежные докyменты (в валюте)
по авансам и переплатам
Расходы будYщих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
го по разделу ll

€

Форма 0710001 с.2

наименование показателя

lп.

код

пАссив
кАпитАл и рЕзЕрвы

уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд вклады товаDищей)

На

31декабря
2016 г

1з 10

1з20

Переоqенка внеоборотных акгивов

1з40

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

резеовный капитал

1з60

1481

13601

148]

Резервы, образованные в соотаетствии
резервы, ооразованные в сOответствии
с учредительными документами

1370

Итого по разделу

1300

l

оБязАтЕльствА

Долгосрочнь е кредиты

1481

1481

47399

5з71,1

66010

55569

41675

14101

141о2
1410з

отложеннь е налоговые обязательства

142а

Оценочные обязательства

14з0

поочие обязательства

1450

Итоrо по разделу V

]400

коаткосоочные кDедиты
коаткосоочные займы
по краткосрочным кредитам
по долгосрочным кредитам
по краткосрочнь м заимам
Проценть по долrосрочным займам
краткосрочные кредиты (в валюте)
Краткосрочные ]аимь (в вапюте)

2о

166]0

,l410

Долrосрочнье займы
Долгосрочнь]е кредить (в валюте)
Долгосрочнь]е займы (в валюте)

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

2аl4г.

13602

l]ераспределенная приоь ль (непокрытыи

lv, долгосрочныЕ
Заемнье средства

31Декабря

2015 г

2о

Собственвье акции выкупленные у

с законодательством

на

31Декабря

,14,1о4

1510

46495

41675
1500

1510т

15102

1500

15103
15104
15105
15106
15107

]5]08

7

по краткосрочнь м кредитам

роценты по долгосрочным кредитам tB
lпо краткосрочным заимам (а
по долrосрочным заимам (в

15109
15110
15111

15112

Кредиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и
расчеты с покчпателями и заказчиками
расчеты по налогам и сб
по социальному страхOванию и
расчёты с пеосоналом по оллате
Расчеты с подотчетными лицами
адолженнOсть участника
телям) по выплате доходов
асчеть с разными деOиторами и

Целевое финансирование
лолученные в счет оудущих
Безвозмездные посryпления
редстояцие посryпления по
недосгачам, выявленным за прошль е

Оценочные обязательства

чие обязательства

:
(подп,сф
З1 Марта 20] 7

ольк}вп"

в,-ор

(раDшrфровкаподп'сr)

г.

3

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по

З1 Дёкабря 2016 r.

0710002

Форма по ОКУД
дата

(

число, месяц, rод)

Организация ОАО "КамчатскстройматериалЫ'
Идентификационный

ro

номер налогоплательцика

Вид

экономической добыча

и переработка нерудных

Организационно правовая форма

окпо
инн

00286723

4l00001083
08.11/08.,|2

оквэд

форма собственности
lo

наимевование показатёля

по

код

,|6

47

окопФ / окФс

Единица измерени,тыс руб

12 l2016

31

окЕи

з84

За Январь За Январь 2015
2016
r
декабрь
Декабрь

r,

211а

12з996

10136з

Себесгоимость продах
Валовая прибыль (убьiток)

212о
2100

(759з0)

\72122)

48066

29l41

Коммерческие расходы
Улрааленческие расходы

221о

(20)

(1)

222о
22ао

(]463з)

(]084з)

з3413

18897

Прибьль (убыток) от продаж
Проценты к получению

доходы по активам, оезвозмездн0

232о

211

2зз0

(85)

2з4о

924т

т37а

2з40(

145

84

Прочие олерационные доходь]
доходы в виде слисанной кредиторскои

2з40

Прочие внереализационные доходы

zз41

zз41

1]3
з75

2в

35в4

2з5с

(30412)

отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Расходы в виде списанной дебиторской

zз50

-,16254

z351
zз51

_8]29

lз51

(159)

(14)

Прочие внереализационные расходы

]з51

_5зз5

(4983)

Прочие косвенные расходы

lз51

(з98)

(785)

2:,}(]с

17235

246с

122з7
,519

(4656)

?460

(2390)

(2059)

9з28

]052(

I lоибыль lчr]ыток) ло налоrоооложения
Резерв под УСНО

(lJi)

(924з)
(1з9)

Штрафные са|кции и пени за наруUJение
налогового и иного законодательства
Чистая прибыль (убыток)

24оа

9

Форма 0710002 с.2
наимонованив поiазатоля

резчльтат от переоценки внеоборотных 251с
252с
Реэчльтат от пDочих опеDаций. не
25ос
пеDи
совокчпный финансовый Dезчльтат

Дехэбрь 2010

г.

9з28

Дехэбрь 201 5 r

1052(

290с
справочно
(убыток)
на акциl 2910
Разводненная прибыль

Олькович Виrrор
(DrсшкDDовш подпrсrl

З1

Чарта 2017
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