
Г|риложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryсrа 2014 г,

N9 ммв_7_6/44з@

Форма по КНД 116б007
место tlJTaMпa

налогового органа

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф,И.О, индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведеншй, указанных в налоговой демарации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 645з настоящим документом подтверждает, что

тсж нЕон, 645з082з16/645з01001
(пoлнoeнаимeнoBаниeopгaнизации,ИНН/КПП;oиoиндй

в налоговой декларации (расчете)

представленной в файле
Nо_вUнотсн_6453_6453_6453082316645з01001_20210з20 _27gбL24L-А87з-4сЕ1-8Ес9-9с7592АDвO7F

(код налогового органа)

не содержится ошибок (противоречий),
файла)

ИФНС по Ленинскому р-ну г. Саратова, 6453
(наименование, код налогового органа)
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Форма по КНД 07rШ99

Номер кор1,1екгировки

тсж "нЕон"

l инн

кпп

645зOв2зLб
645 з01001с,р 001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

С)тчстный псриод (код)* З 4

llll
с599 605d 510е 960е 31аб 58Ь1

КодпоОКlIО 15919929
Фtrpr,ta coбcTBeHHt,lcTll (пtl ()КФС) 1 6
Местtrtlахождеlлле (адlrес)

4L0062, сАрАтовскАя
проЕзд, д. 1 6

ОтчсL,rtыt"л гоJ 2а20

Орt,анtлзацлttlнН()-uраtsоtt,tяфtlр_rrафlсlокопФ) 2 0 1 I 6

Едиltлtца lt,]ltlepelll1rl: 1T,ыс, 1rчб. - ксц tlо Оl(ЕИ) З В 4

оБл, сАрАтов г, московскиЙ з-Й

(tlаимсttччаltвс орtаltнзаrlни)

КодвtцаэкономическOйдеяrоtьнtlс,гиtltrrutассифика,r,орчОIiВЭfl2 бВ . З2 .I

Бухгалтерская отчетносгь поlце)t(иl,обязательному аули,l,у 0 ] - uu
0 - IlcT

Наимеповаtlис а}циторской оргаlrизаltии/фамIа]!rя, имя, отчсство*t лIrtдlrвлtд},мыlого аyдитора

,Щосr,овсрнtlс,l,ь 1,1 ll0.|lH0 l,y cшcдclrllii,,t,lialallHыI
в настояцlсл1 лоliуiuснтс, подr,вс р)Rдаю l

1 1 - рукtrвсlди,t,ель
2 - уполномоченный представитель

орЕховА
ВАЛЕНТИНА
АНАТОЛЬЕВНА

ОРН/ОГРНИГI

0 tIprrJloжeHtlg[l i:loKYlre}l,I()IJ п]l11 1,1\ K()llltl't llil

Janl1.1ttlrtct,cя paбrшrtltKort }lat-lo1,ol}tl],o оргаtlа
(j всдснлtя сr IlрсдстаI]jIсни Il док\,д{сI{та

,Г[а нны й,1()к\, \leнl, пpeitcтtt вJI ен ( Ko;l )

в сtro1,оtsе (tl,l,.rtчt,и,гь знuкtl.лt V)

071000l

07l 0003

0710005

.Щата предста в.,tеllи.яl

локупlснта
Зарсt,лtс,tpи1-1ован

за Nc

{1)iIilt,!lя. И ()

Tll оI хаlевдаFн(rп]

07 l 0002

07 l 0004

l

(фамtutItя. tIMa. oтllec1 Bti* р},коRl]дптеля
(\'пl)]sl)vочснн,,l t) прс,lстпRllтепli tI,']Hl)cTbK] l

номочлIя пг)е,I[ста вljTелrI

Нд5 стран1-1цд\

ц. 9J - llePщil огlеlяцii t,ц. отiшlшii llo lIго.]
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IIоясненttя|
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645з
645з
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HauMeHoBattue
пока,?апlеля

2

И,t,tllu tltl разле]l\, I

II. ОБОРОТНЫЕ ДКТИВЫ

Заltасы

Налог tla добав.-tсltllItо cтotINtocTb
tlt-l tц:lлttlбре,t,ённыIu ценно0,1,яNl

,Щебитt,tрская задолжеIпlQсть

Финансовые влохения (за искlю-
чением дешежн1,Iх экпивалеItтов)

.Щепежпые средств0 lt деIIе)t(tIые

Бух t,a.i1,1,e JlcK1,1 l'i баJI анс

Актив

На опчеtпнчю <)апlу

оп| lellrHozo tte pttoda

{

На 3 ] с)ексlГlря lla 3l ОеКабря ,ч>с)а,

преiыdчulеtо :tlda'r";;:,";|:::,:,:',:::-

i,

/{сх)

clllPoKu

l. внЕоБоротныЕ лктивы

Нсматеlrиальяысактивы l l l0

резyльтаты исследованl.tй и
разрабо,tок t l20

I Iематериальные поиоковые
активы l 1з0

Матерlrальные поttсковые
актI{вы l 1.1()

()сновные срелс,гва l I50

Дохr,lлные вJlOженItя
в матери,'льные ценности l 160

i l7()

()тлохсснныснtшоговысаlсг}Iвы lI80

Прсlчtrе внеоборсrt,шые окl.t{tsы l l9()

946 10з9 1вб

250 490 196

l2l0

l 220

l 230

l 240

l 25()

l26()

l 200

l 600

1196
1196

L529
1529

15в2
l5B2

+ 
]llLfiffiffiffiffiffiffi]lll

llllнfrшнцt#,ffiЕffilllll
356] бffб 5101 ec?f ес4а 6186 9ef5 181с

Фtlрrlа lltl ОК}'Д 07l000l
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l l оясненuя|

l

Hutпllct toBtllпlc
показапlе:lя

1

III. КЛПИТЛJI И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скltалочный
капитал, уставный фонд, вt<лады
,говариtцей)

Собственпые акции,
вык}-пленные Y aKlllroHepoB 2

llcpcol1cHKa
внсобOротны\ aKTtrBOB

.ЩОбавсlчный Kattttl,tul
(без переоцеIrки)

Резервный к8Ilиl,ал

Нсраспрсдслснная прлtбыль
(нспокрытый yбыток)

ИТОгсr псl ;lаздс;li, II l

Ilаевой фонд

Целевой квпитOл

L{елевые средства

ЗаелtIIые средства

Oглtllкенные нalлOluвы€
обватсльства

оцепо.ltlые обязательства

Прочие обязflтельства

Итого по разлелу IV

645зOв2з16
645з01001q,р0

лАссив
коd На llпчепнчю dtlпtl,

crl1 poKlt опlче1,1лlо:о пе 1.1ttt,lda

j.l

lllll
40с0ЗЬdб 9ced 5108 20а2 а505 82Ьб З702

0з
инн

кпп llllнfi[нtfiшЁffiшн]

lla -i l оекuб1l:t ,чliа
п 1,tt:dt,ttcl с: tt t tivlcttt 1е i;t t

tцlе d ыd_l,urе.tt|,

Ita,1l dеtзl1ря
l t 1l е d bt d1, 1 1 

1 у.,11 ., 11 ! р

lзl0

1 э20

l ]40

l 350

l з60

l 370

1]tX)

III. цг. I I,,BOE (Dl! l lд lI(,lrl,()It.\ Illl l,,'

13l0

l з20

l ]50

Фuнл HeдBtrжtllltlttl lt оОtlбО lз60
ценяого дв}IхиNtого ItNl\, щества

Рсзqrвный It иныс I(слевы,.

фrцы 
' lз70 106

106
LL94
LI94

II-/ 2

IL12Итого по разлел1, l l l

I\,.,,l().,I l,(X,P()ll l I ы la ()l;rl tл 1,1,].ll ь( 
- 
I,1l.\

l4l0

l 420

1.130

l 150

l4()0
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I инн

кпп

645з
645з

Кредиторская залOлженность l 520

flохо.lы буау-щlлх псриодов l530

()lIсночнысобязатсльства l540

Прочие обязательства 1550

Итого по разлс,-Iу V l5(X)

БАллнс 1700

llllfrfiшьfiiftшдЕшll
ае2а 93d9 5102 b8dc ?65f d{ae с4сб 1аЬ0

//,. .) i ,.,,.._... llч jl tltKtlillл,tlt1,1,tlu )1 o(K.lul))l
tlper)btc)|,tt|eal,чldtt llPtoLt!(Lllll;|x)цF,\J

преdьt O\\l|e.|,l),

5t,

0в2з1
01001

6

Сrр 00

l Illяснснuя|

1

IIau.,iteHoBtltltle Kod l!a Oпl|lgtllHуlo oolll|.
llоказQlrlа,ця olllp()Ktt опlчеlllltо.,() пt,lltt<lda

] i.l

ч. крАl,к()сро ч tlы Е ()Бrl:JА,t, E.jI ь( "I, }},\

3аемные срелства l5l0

1090 з57 звв

1090
1196

з57
L529

звв

15в2

Прнмечаllия
l Уха]шшФя tlox€p сфтштстшIощеrа пояеl|сuшя.

_ З Эlкutняс-lся нскl)ммсрч!rcrим|| l)РlанilfsIluяr|il вмфl() pa]l,,(c]la (K4,tlllt]l ll l)счсрRып l
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С,р 005
аЬба 42а0 5105 aSfe ff?0

Фrlрrlа rlo 0К'

П<rясненttя|

l

Отчет о целевом исполь,tоваllлrtl срелстl}

lt au.lt с н oBct н ч е t l otll j ll ll l L..,l я

]

Остаток срелств на начало отttсl,ного го.ца

Пtrcтyllи.to срелс,l,в

Вступлпельные взносы

членские взносы

I {е.rевые взносы

l<'oO

clllpokll

б l00

62 l0

6? l5

622{)

6230

б2.10

62;0

бзtю

Иt:rlо. tbtoBaHo срtrлс,l,ra

Расхtlлы нл целевые }1ер0llрия1,1tя 6--110

lt I,oM чис,Jlс:

социlшьнпя и б:tаготворителыlая по}lоцlь 6,}l l

пров€дение конфсрнчий, совещаний, сеlлtинеров и т,п. 63 l2

иные мероприятия бЗ1,3

Расходы на солержан1,1е allllapл,llt уllраtsJlенl,tя бз2L}

в том числс:

расхолы. сRязвlIlIые с оплатой Tpt,r\a (вклltrчая tlачис.lеttия) бЗ2l

вып.lаты, нс связанныс с оплатой трl,да бЗ22

рдOхоl(ы tta о.,lужебltые комеll^ирOпки и ,le]l()ltыe lt()е:],,(ки бз2]

9олсржаllис llомсщеttий. злаttи il. аu t оttоби.ltыlrll 0 l pllliul lop l il 
бз24

и иного им),цества (кроме petrtoHTo)

pc}toнT основных средств и иного и-\rYlцссIвв 6-r]5

прчи9 6326

Приобретснис основньж срелств, инвентаря }t иного 6зз0
имущества

(

(

(

1

1

Прибыль trг lIринOсящеii лtrхол леяге.llьно0,1,1t

Прочлtе

Bcel tl tttrcr_y ttиJlо срелс,l,в

0

6]
26з0

(в94)
з1

2L
54

(з9з2)
(2662)

(69)
(L2 01)

(98)
(0)

в

9

а

(

94

12

02
12

l1рочие

Boel о lrсttt1.1tыtоtsанt.l cpe.lc,l,}t

Остаток cpe,lcтB на Koнerl отчетного го.ilа

6-150

6.,](ц)

б40{)

(

(2в

(0)
64)
70)
250

(

(

(40

62)
66)
60)
490

пDиме,lsш
l '-r'"aa"*a*" uoraР сфтнствуlощсго поясltсIшя, llри )тоN rluфорrt0цш о до"одах ш расходач дDUжaниtl деIlr]rrluх средст8 расхрuщется с учетом сYцсстшllllфтil

07|00о5.

llllHfiГ'trffiH*ht[Ё]

Jц опt,tс,tttньtй:оt) ! l t t р е О ь t 1,1,tt 1 t t it .: ut)

490 ]96

256з з7зз


