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I. Общие сведении и информация о руководителе федерального государственного
унитарного предприятия

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
1 Наименование федерального государственного 

унитарного предприятия
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Институт 
химических реактивов и особо чистых 
химических веществ Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт»

Краткое наименование:
НИЦ «Курчатовский институт» - И РЕА

2 Ф.И.О. руководителя федерального 
государственного унитарного предприятия

РЕ Т И В О В  
В А С И Л И Й  
М И Х А Й Л О ВИ Ч  
И.о. директора

3 Адрес электронной почто руководителя оГИсе@1геа.ог8.ги
4 [Телефон руководителя +7 (495)9637070
5 Факс руководителя +7 (495)9637071
6 Отчет за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 полугодие

Дат:
№
Дат
Дат

I 22.11.2019
ТД/1114/01/19 

1 начала действия контракта 22.11.2019 
а окончания действия контракта



II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного 
предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального 

государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: 30.10.2020
Период, на который утверждена стратегия: 2021-2023 гг.
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятю: 
30 октября 2020 г.

№
п/п

Стратегические показатели 
развития предприятия

Плановое 
значение 

показателен 
в отчетном 

периоде

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя в 

отчетном 
периоде

1

Отклонение,
%

Причин э 
отклонен! я

1

Себестоимость на рубль 
продаж (отношение 

себестоимости продаж к 
выручке)

0,93 0,91 -2,15
Закупка матер 
и комплектую 

более вы го/ 
условия:,

налов 
цих на 
шх

2

Производительность труда 
(отношение выручки к 

среднесписочной 
численности за отчетный 

период)

3 240,00 3 432,44 5,94

Производится 
труда повыси.

счет повыш 
интенсивное™ 
и увеличения < 

реализащ

эНОСТЬ 

ась за 
:иия 
труда 

>бъема 
и

3
Рентабельность по чистой 

прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке)

0,02 0,02 - -

4

Долговая нагрузка 
(отношение суммы 

совокупных обязательств 
к прибыли от продаж)

21,93 15,73 -28,27

Долговая наг 
сократилась 
роста прибы 

продаж

зузка 
•13-за 
1И от

5

Ликвидность (отношение 
разницы между оборотными 

активами и долгосрочной 
деб иторс ко й задолже нностыо 

к краткосрочным 
обязательствам)

1 1,49 49,0
Ликвидно 

выросла за 
увеличен 

оборотных аь

ть
чет

гя
гивов

6 Уровень расходов на НИОКР 
в общей сумме выручки 0,75 0,79 5,3

Увеличение 
НИР в оби 

объеме реал г

доли 
зем 
: ации

7

Коэффициент потребления 
энергоресурсов (отношение 
затрат на энергоресурсы к 

выручке)

0,01 0,01 - -

I



III.Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным 
предприятием поручении Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации

Наименование поручения Поручение Президента Российской Федерации/ 
Правительства Российской Федерации

«О Сроке размещения при закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц 
иж|н>рмащш на официальном сайте в информацнонно- 
телскоммуникационпой сети "Интернет"»

«Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана»

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной 
форме»

«Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке»

«О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношении) к товарам, происходящим из 
иносграпного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

«Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

«О порядке ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 г, Лзг 662

1 Установление 11равитслъства Российской Федерации 
от 17 сентября 2012 г. № 932

Постановление Правительства Российской Федерации 
от21 июня 2012 г.343:616

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 г. К» 908

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. № 925

Постановление Правительства Российской Федерации 
оз 11 декабря 2014 г. № 1352

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2014 г. Ха 1132

Краткое описание
НИЦ «Курчатовский институт» - ИРКА размещены в установленные брони 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Положение о закупочной деятельности НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИРЕА и План закупок товаров (работ, услуг) на 2021 год. Строю 
соблюдаются требования законодательства относительно порядка 
осуществления закупочной деятельное™. Проводится мониторинг 
законодательства в указанной области.
Подготовлен и размещен на Официальном сайге КИС годовой от4ет о 
закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и субъектов среднего 
предпринимательства за 2020 год.

Отчетный период Разо во/Кжек вартазь I ю/Р.жеголио

«О совершенствовании учета федерального 
имущества»

Постановление Правительст ва Российской Федерации 
от 16 июля 2007 г. Х« 447

Краткое описание Все объекты имущества, находящиеся во владении НИЦ «Курчатот скип 
институт» -- ИРЕА, включены в Реестр федерального имущества. 
Своевременно, через МВ-портал Росимущества предоставляются актуальные 
сведения о поступающем в состав предприя тия имуществе.

Отчетный период Разово/Кжеквапталыю/Еже годно

«Мониторинг доступности и результативности 
деятельности центров коллективного пользования 
научным оборудованием и уникальных научных 
установок (ЦКП и УНУ)»

Поручение Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2013 Хе ОГ-П8-16Ю

Краткое описание В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ал 
КирУ/скр-гЕги/аиТй осуществлено размещение данных на портале Ц1<

рееу 
II и

УНУ о результативности деятельности Центра коллективного пользования
«Исследовательский научно-аналитический центр НИЦ «Курчатов 
институт» - ИРЕА» за 2020 год.

;кий

3.2 Отчетный период Рачово/Ежекваптально/Ежсголио



4 «Об утверждении порядка отчетности руководителей 
федеральных государственных унитарных предприятий 
н представителей интересов Российской Федерации в 
органах управления акционерных обществ»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.10.1999 Ма 1116

4.1 Краткое описание Па межведомственном портале по управлению государств 
собственностью в сети Интернет размещен отчет руково и 
11ИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА за 2020 год, а также дот л 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с прилов ет 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и справочных материал

НЮЙ | 
геля 1 
лд о 
«тем 
ов.

4.2 Отчетный период Разово/Ежскваталыю/Нжото.чно

5 «Об утверждении и реализации плана-графика 
государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации и иных нрав наобьекгы 
недвижимого имущества, закрепленные за 
федеральными органами исполнительной власти, а 
также за подведомственными им организациями»

Поручение Президента Российской Федерации 
от 18.08.2015 № Г1р-1659 (подпункт «н» пункта 1)

Поручение Правительства Российской Федерации 
от 29.08.2015 Ке ДМ-П13-5943 (пункт 13)

5.1 Краткое описание На межведомственном портале по управлению государстве 
собственностью в сети Интернет (МВ-портал) сформирован и пол т 
план-график в отношении каждого из объектов недвижимого имущ 
НИЦ «Курчатовский институт» - ИРНА. учтенного в Реестре федера. 
имущества.

иной 
пеан 1 
гства 
лого

5.2 Отчетный период Разово/Ежеквапталыю/Ежсголно

| 6 «О мерах по повышению эффект ивности 
использования федерального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий»

О перечислении ФГУП  в соответствующий бюджет 
части прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2002 К» 228

п. 2, ст. 17, Федерального закона от 14.11.2002 Ке 161 -ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

6.1 Краткое описание Часть чистой прибыли за 2020 год переведена в федеральный бюджет в 
полном объеме (платежное поручение №  1106 от 10.06.2021)

6.2 Отчетный период Разово/Ежеквартально/Ежсгодно

7 «Об опенке результативности научных организации, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно- 
конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения»

' Постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2009 К» 312

7.1 Краткое описание В информационно-телекоммуникационной сети «Интерне!» по 
Ьтъ/Лхилу.зотепсстоп.пт осуществлено размещение данных в ()тедера. 
систему мониторинга результативности деятельности научных органн 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-коксгрукзорскт 
технологические работы о результативности НИЦ «Курчатовский пне 
- ИРЕА за 2020 год.

арссу 
ьиую 
ацин, 
е и 
•пут»

| 72 Отчет ный период Разово/Ежеквнпташ, но/Еже годно



IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№
п/п Наименование раздела

Общие сведения о федеральном государственном 
унитарном предприятии

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Институт химических реактивов и 
особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт»
Краткое наименование: НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИРЕА
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал,
Д.З
Телефон: (495) 9637070
Факс: (495)9637071
Официальный сайт: 1геа.ог§.ги
Адрес электронной почты: оГПсе@1геа.ога.ги
ОГРН: 1 0 3 7 7 3 9 1 8 0 6 2  1, от 22.01.2003
ИНН: 7 7 1 8 013 4 3 2
ОКПО: 0 0 2 0 9 7 9 2
Свидетельство о гос. регистрации от 10.07.1992 
№  013.539

Сведения о вознаграждении, получаемом 
руководителем федерального государственного 
унитарного предприятия

Выплаты стимулирующего характера 
руководителю предприятия по итогам 4 квартала 
2020 года и 1 квартала 2021 года произведены в 
размере 783 000,00 рублей.

Сведения об имущественном комплексе 
федерального государственного унитарного 
предприятия, порядке и условиях его 
использования

По состоянию на 30.06.2021 в хозяйственном 
ведении предприятия находятся 44 объекта 
движимого и недвижимого имущества (здания и 
сооружения) общей площадью 29 221,6 кв.м. 
Порядок и условия использования федерального 
имущества осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Сведения о сделках, совершенных федеральным 
государственным унитарным предприятием за 
отчетный период, подлежащих согласованию в 
установленном порядке

Сделки, требующие согласования: 0 
Доходные договоры свыше 5 млн. руб.: 7 
Крупные сделки: 13

5 Сведения о юридических лицах, в уставных 
капиталах которых участвует федеральное 
государственное унитарное предприятие

Автономная некоммерческая организация 
«Научно-образовательный химико
биологический центр» (ОРГТ1 1197700002763, 
ИНН 7703471736, адрес 123112, г. Москва, ул. 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2)

Сведения о лицах, ответственных за 
представление информации посредством 
Межведомственного портала 
государственной собственностью

РЕТИВОВ ВАСИЛИЙ М ИХАЙЛОВИЧ  
Исполняющий обязанности директора

по управлению
. I

•Да I*, ...

И.о. директора 
НИЦ «Курчатовский и нети . и ‘Щ '̂ В.М. Ретивов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» - И Р ЕА )

СПРАВКА
о своевременном представлении 

федеральным государственным унитарным предприятием 
«Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

сведений в целях ведения реестра федерального имущества

В соответствии с правилами, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 1<0 
совершенствовании учета федерального имущества»:

По объектам недвижимого имущества

В течение 2 квартала 2021 года НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА не 
направляло в территориальные управления Росимущества информацию по 
объектам недвижимого имущества для цели его учета в реестре федерального 
имущества в связи с отсутствием событий, являющихся основаниями тля 
направления соответствующих сведений.

По объектам движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна
или превышает 500 тысяч рублей

В течение 2 квартала 2021 года НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА не 
направляло в территориальные управления Росимущества информацию по 
объектам движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна или 
превышает 500 тысяч рублей, для пели его учета в реестре федерального 
имущества в связи с отсутствием событий, являющихся основаниями для 
направления соответствующих сведений.

И.о. директора
НИЦ «Курчатовский инсти 'К В.М. Ретиво в



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» - И Р ЕА )

СПРАВКА
об участии федерального государственного унитарного предприятия 

«Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

в коммерческих и некоммерческих организациях

НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА по состоянию на 30.06.2С 21 
является участником (акционером/членом или учредителем) следующего 
юридического лица:

Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательн дй 
химико-биологический центр» (ОРГН 1197700002763, ИНН 7703471736, адрес 
123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 6, стр. 2).

Предприятие является соучредителем организации с размерам
имущественного взноса стоимостью 10 000 рублей.

И.о. директора ,  ̂ ^
НИЦ «Курчатовский институт» - и Щ  ш

* •1
В.М. Ретивов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТ!
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ИРР.А)

СПРАВКА
о порядке расчета размера вознаграждения руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

за 2021 год

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера руководителю 
предприятия определяются учредителем с учетом достижения показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия в соответствии 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 « 
условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарн 
предприятий»

Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия по итойа; 
4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года произведены в размере 783 000 рублей.

Главный бухгалтер
НИЦ «Курчатовский институт»-?№}!$!&% Е.П. Кармазина

с 
Эб 
ых

м

*



Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 2021 г.

Дата (число, месяц, год)

Ф едеральное государственное унитарное предприятие «Институт 
химических реактивов и особо чистых химических веществ по ОКПО

Организация Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Научные исследования и разработки в области естественных и по
технических наук прочие ОКВЭД 2

Форма по ОКУД

Вид экономической 
деятельности

по О КО ПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Кодь

0710001

30 06 2021

002097В2

7718013432

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности
Федеральные государственные  65241
унитарные предприятия_____________ /  Ф едеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
107076, Москва г, Богородский Вал ул, д. № 3____________________________________________________________

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | X | ДА □  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

12

384

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

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения Н аим енование показателя Код
На 30 июня 

2021 г.
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 де> 

2019
сабря
г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Н ематериальны е активы 1110 363 619 355 779 303 255
Результаты исследований и разработок 1120 16615 22 591 63 121
Нематериальные поисковы е активы 1130 - - -

М атериальные поисковы е активы 1140 - - -

О сновные средства 1150 831 900 830 965 358 749
Д оходные вложения в материальные 
ценности

1160 _ _ _
Ф инансовые вложения 1170 10 10 10
О тложенные налоговые активы 1180 2 723 3413 19 501
Прочие внеоборотные активы 1190 5 039 748 880
Итого по разделу I 1100 1 219 906 1 213 505 1 !45 515

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 326 169 168 393 !41 324
Н алог на добавленную  стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
12 405 4 112

Д ебиторская задолженность 1230 68 048 110 103 46 653
Ф инансовые вложения (за исклю чением 
денежны х эквивалентов) 1240

Денежны е средства и денежны е 
эквиваленты 1250

60 725 28 683 87 065
Прочие оборотны е активы 1260 658 12 634 2 752

в том числе:
НДС с авансов выданных 658 12 634 2 752

Итого по разделу II 1200 468 005 323 925 377 794
БАЛАНС 1600 1 687 911 1 537 430 1 623 309



Форма 0710001 с.2

=3 о Л о X гния Наименование показателя Код На 30 июня 2021 
г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 дек 
2 0 '9

абря
г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный ф онд, вклады товарищ ей) 1310

228 868 228 868 228 868
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . .
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 575 700 575 700 75 700
Резервный капитал 1360 9 896 9 896 9 002
Н ераспределенная прибы ль (непокрытый 
убыток) 1370 182 150 181 007 66 023
Итого по разделу III 1300 996 614 995 471 $79 593

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
О тложенные налоговые обязательства 1420 1 182 1 167 1 362
О ценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 1 182 1 167 1 362

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 . _
Кредиторская задолженность 1520 313 443 147 784 235 124
Доходы будущ их периодов 1530 367 814 380 604 395 574

О ценочные обязательства 1540 8 858 12 403 11 657
Прочие обязательства 1550 - - |
Итого по разделу V 1500 690 115 540 792 64)2 354
БАЛАНС 1700 1 687 911 1 537 430 1 623 309

Руководитель

29 июля 2021 г.

• •... '  л *<>. > >' у \|
• . -т

Й/.
\ Ь > 7 ’г1

7 »Х1у 1ретивов Василий 
^  М ихайлович

(расшифровка подписи)

'^ в а з г о с * * '



Отчет о ф инансовых результатах 
за Январь - Июнь 2021 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Ф едеральное государственное унитарное предприятие «Институт 
хим ических реактивов  и особо чисты х хим ических веществ по ОКПО

Организация Н ационального исследовательского  центра «Курчатовский институт»

Идентификационный номер налогоплательщика

Научные исследования и разработки в области естественны х 
и технических наук прочие________________________________________

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма I форма собственности 
Ф едеральные государственны е
унитарные предприятия_____________ / Ф едеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по
ОКВЭД 2

по О КО П Ф / ОКФС 

по ОКЕИ

Кодь

071009 2

30 06 2021

002097 32

7718013 432

72.19

65241 12

384

Пояснения Н аим енование показателя Код
За Январь - Июнь 

2021 г.
За Январь - 

2020 г
4юнь

Выручка 2110 810 056 541 489
С ебестоим ость продаж 2120 (741 137) V 83 548)
Валовая прибы ль (убыток) 2100 68 919 77 941
Комм ерческие расходы 2210 (287) (201)
Управленческие расходы 2220 (48 711) 40 149)

П рибы ль (убы ток) от продаж 2200 19 921 37 591
Д оходы  от участия в других организациях 2310 - -

Проценты  к получению 2320 - -

Проценты  к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 19 069 20 525
Прочие расходы 2350 (19 905) 20 498)

П рибы ль (убы ток) до  налогообложения 2300 19 085 37 618
Н алог на прибы ль 2410 (3 041) 20 833)

в том числе:
текущ ий налог на прибы ль 2411 (2 337) (2 479)
отлож енны й налог на прибыль 2412 (705) 18 711)

Прочее 2460 (1) (357)
Чистая прибы ль (убыток) 2400 16 043 16 428



Форма 0710002 с.2

Пояснения Н аим енование показателя Код За Январь - Июнь 
2021 г.

За Январь 
2020

Июнь

Результат от переоценки  внеоборотны х активов, не 
вклю чаем ы й в чистую  прибыль (убыток) периода 2510 . .
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую  прибы ль (убыток) периода

2520 . .
Н алог на прибы ль от операций, результат которых 
не вклю чается в чистую  прибыль (убыток) периода

2530 . .
С овокупны й ф инансовы й результат периода 2500 16 043 16 428
Справочно
Базовая прибы ль (убыток) на акцию 2900 . .
Разводненная прибы ль (убыток) на акцию 2910 - -



Расчет стоимости чистых активов

Федеральное государственное унитарное предприятие «Институт химических реактивов и особо 
чистых химических веществ Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(наименование организации)

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На 30 июня 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

А кти в ы

Нематериальные активы 1110 363 619 355 779 ЮЗ 255
Результаты исследований и 
разработок 1120 16 615 22 591 63 121
Нематериальные поисковые 
активы 1130 _ .
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 831 900 830 965 Д ] 558 749
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 _ . _
Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 10 10 10
Отложенные налоговые активы 1180 2 723 3 413 19 501
Прочие внеоборотные активы 1190 5 039 748 880
Запасы 1210 326 169 168 393 241 324
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 12 405 4 112 _
Дебиторская задолженность* 1230 68 048 110 103 46 653
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 _ _ _
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 60 725 28 683 87 065
Прочие оборотные активы 1260 658 12 634 2 752

| ИТОГО активы - 1 687 911| 1 537 430 ■ >23 309

П а сси вы

Заемные средства 
долгосрочные 1410 _ _ .
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 1 182 1 167 1 362
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430 _ _ _
Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 _ _ _
Заемные средства 
краткосрочные 1510 _
Кредиторская задолженность 1520 313 443 147 784 235 124
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 8 858 12 403 ■|1 657
Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 _ .

ИТОГО пассивы - 323 483 161 355 24 3 142
С тои м ость  ч и с ты х  а кт и в о в - 1 364 428 1 376 075 1 37 5 167

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Р уководитель

29 ию ля 2021 _____

"1 Ретивов Василий Михайлович
(расшифровка подписи)


