
приложенио к порядц оцвнки поим
чисть!х активов акционерных общ

(гвер)цен приказом минфина России и ФкцБ Р(
от 29 января 20оз г' м10н/03

РАсчет
оценки стоимости чисть!х активов акционерного общоства

!']аименование показателя
(од строки

бухгалтерского
баланса

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного
периода

!. Активь:
1. Ёематериальнь!е активь!
2. Фсновнь:е средства
3. Ёезавершенное строительство
4' !оходнь:е вложения в материальнь!е ценности
5' !олгосроннь!е и краткосрочнь!е финансовь:е вложения <1>

6. ['1роние внеоборотнь;е активь. <2>

7- 3апась:
8. Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь]м ценностям
9' !ебиторская задолженность <3>

1 0.,[енежнь:е средства
1 1. [-!роние оборотнь!е активь!
12. Атого активь.' принимаемь|е к расчету (сумма даннь!х пункгов 1-11)

'1 110
1 15о з 624 21
1 '190

1 16о
117о+124о

1120+113о+
1140+118о

121о 4 228 41
122о 5 680
1 2з0 90'131 1о9 1

125о 14 494 39
1 260 47 765 21з

165 922 141 2
!!. |]ассивь:
13. !олгосрочнь:е обязательства по займам и кредитам
14. [роние долгосрочнь!е обязательства <4>, <5>

15. (раткосрочнь:е обязательства по займам и кредитам
1 6. (редиторская задолженность
1 7' 3адолженность участникам (унредителям) по вь!плате доходов <*>

18. Резервь: предстоящих расходов
19. [роние краткосрочнь!е о6язательства <5>

20' Атого пассивь|, принимаемь|е к расчету (сумма даннь|х пунггов 13-19)

141о
142о+145о

151о
1 520 162 749 1з7 7
152о7
1 540
'1550

162 749 1

6тоимость чисть!х активов акционерного общества (итого акгивь:,
принимаемь!е к расчец (стр. 12)' минус итого пассивь|' принимаемь|е к

21. расчоту (стр' 20)) з 173 з 41

<1> 3а исключением фатстинеских затрат по вь!цпу ообственнь:х акций у акционеров.
<2> включая величину отложеннь!х налоговь!х активов.
<3> 3а исключением 3адолженности Растников (у1.{редителей) по взносам в уставнь:й капитал'
<4> включая величину отложеннь!х налоговь!х обязательств.
<5> в даннь!х о величине прочих
связи с условнь:ми обязательствами г{|с прекращением деятельности.

и краткосрочнь:х обязательств приводятся оуммь! созданнь!х в установленном порядке резервов

п. ^, - (ольцова Ада
|-лавнь:й бухгалтер,с'(/|ц' АлександРовна

(лодпись) (расшифровка подписи)

вь!плате доходов" включена в строц 16 "(редиторская
17 не унить:вается.

Руководитель

<"> [рименание: сумма
задолженность''. [1ри

тникам (рредителям) по
строке 20 3начение строки

6орокин Александр


