
Бушшторскяй бшапс

(полвое наименова!ие орг@ищии)

по состоянию на ||01" янфря 2016 года

(елные бумши, оценив@мые по справешивой стоимосп' и3меяеция коюрых

[еннь:е бумги, имеюциеся в ншичии шя продш (& вь|чФом реРрвов ца

[1ервый руководлтшь

|лшвый б1шштер

3а6олотнш йарива !@рьевпа

т}тышева гульшн Ассуевн&



отчш о прябьшях и убьпк.:

(!шшеношеорфшщ)
по сФ',@ и "01| шР! 2016 ющ

(@рвБшй)

ншм€яовшш€ ст|тьи з{ отчетнь|й
квартш

3д п€рпщ с
шачша т€ц/цег1

ющ (с
ндрдстшщпм

3д двшопчпь:й
пер!од

прфь|щ/цеФ
год8

з1 дпшошчшь|й
першодс н.чшд

ндрдстдющим

4

!1 2
\7
11

поФиобщшщшбш@ 15 з8 97! в \2: 25 з5
1.6 2ц !5 16,

пщче дохощ. сшше с пощнием юзщош 1.1
(ом,.сябняь|е Ф1нАб'*пеп' 7 111

ф ипмищошоф фхФ б6щ) ш пеяфош апмм 2.2

дохощ Ф ФущФшенш бакофкой { шой дФльнФ, не сшннне с пощ&ешем
ФзФгРщош

3|

]з

прше дохощ Ф йшкхой п шой щнш, не сще с флучением юзитрщенш 16

11 701 75 56

дохощ Фасхощ) Ф цш{рщ ф||]фвш юФ3 (ш) 4.1
-11'

шхощ (расющ) Ф ишеяенш фшФи фишвщ шшв, ощшшмц по спращфй
шшми. измен€шкффй @ в с@ попбщ ш1бшш (вФ)

47
4 4!1 11 !я| 1\11

1охощ (расхощ) Ф перфценм шФрашой шы (ю) 5

'|
{охощ св{ш сг!мем в аФщро!м ор|шщ 1

8

671 !5. ! 24,
г^|т 

'п!^п^п 
1.!мм. .тм(. | п^ Ф} !о

!3 041 5 00{ 201

по опспА!иям <Рвпо)
прчие расхощ' сшше с вщФй Фзмгрщехш 6

621 2 56| 634 2 921

\7\

асхощ' по баюфюй &, шой ФФнщ яе свяцпвые с вщюй юз@грщеяш 1з 9! !21 |5/ 59

4 !8! 101

13.5
!1

14.1 6 в2: 2& 74( 9 з90 29 5!1

14з !{

расхщ по ущ фФв ш др}ш обямФш @фй в бющ' и исшчешем
)ппооатшюю поФшою шй !!

асхощ Ф Ёалщ ши ифзмещой пеЁщщ шифв !5
||

'пго пя.|опоп !.!ммА оппк. !! пп 16\ \1 !о $1 59 12 121

!рбш Фшх)до фФеш в ретрвы (првпии) (ст.|0<Ф.|7) 500 з3 7з', 1 68! 76 00|
!еФрвн (в@ Ё*рфв) Ф Фзмо){{@ пшрн по опеРщ (

|иФ щибш ФФк) до л]|Ф юрлорашноФ подохошоФ шов (Фр. |8{Ф.19)
5 00? з3 75 ! 68{ 76 00|

й по'о!.'!!!й я1пм 2|

шФ Фиош (]юшк) |@щ юрпощпоф пфходоф шов (сФ.20ор'2|) 22 5к 1з 81,
' 

111

74

|!о!о {шс!ш прибьшь (у6ыФх) !д пер{од (стр.'2+д с|р.2и1р.2,!)

первыйр}тоФ@ ъфлФщмършюрввш

гФшый б}@р т}т!@Ф гумх Ас9еви


