
Прилолtснис l
к Наttиональному стаFtцарry бдгалтерского учета и отчстности

"инливидуальная бу,хгалтсрская отчетность''

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 3 l марта 2020 года

Щата у,гверlкдения

,Щата от,гIравки

Щата принятlля

()р ган изацttя ООО "СтраховоЙ бpliжеБ АтлiнМ
Учетны й номер плательщика
[] ll/l э ко tio]\4 l,t.tcc ко й леl,.геrr ьности
Орган изацt,tоtл,,о-прооооая tllфЙ
Орган управления
Едltнtrца измеренLIя тыс.руб.

Алрес

Активы Код
cTpoltlt }lл 3l мар,га 2020 года На 3l лекабря 20l9 гола

l 1 t .l
I. /{()л госl,оLl l Iы Е Акти ltы
Основt.lые средства ll0 6 7
1-1 ешtаr,ериiut bIl ы е aKTl4 вы l20 24 28
l {UхOлныс tiJIожения в мат.ериал ьные акт.лIвы lз0

в l,ом чI.IсJI9:

t.lI,Iвесl,Llционная недвижимость lзl
преJl]uе,гы tРинансовой аренды (лизинга) lз2
проlIие доходные вJIожениJI в материальные активы lзз

Вложенлtя в долгосрочl{ые активы l40
/{Urll 0срочItые финаllсовые вло)liения l50
Lr,гло}liеtt}{ыс нtiлоговые ак,гиtsы l60
{0л госроtl t{arl леб l1.I.орская задоJIженность l70
роч ие ]{оJlгOсрочllые активы l ll0

l0 |)азлсJlу l l90 30 J5
t((rL- l,(, цl llы [] А|{ТИtsы

,Jai lacb; 2l0
r] том числе:
материiшы

животtlые на выращивании и откорме
2ll
212

незавершсн},Iое проtIзводство 2lз
готовая продукция 1.1 товарыъ
товары о,|,I,руженные

2I4

215
t ие заIlасы 2lб

220

yll_Ittx lIериодов 2з0 J .1Ll,- - -..- ,. . _- a-l l(lJlUI tlil ]t()[)aBJIеHlly}o стоимость по приобретенным
l()BapitNI. I)або laM, \ сJIчl a}lъ 240

250 з51 276
260

270 57l 12l
280

290 9Jl ;l() I

J00 9бl ,lJб

Форпrа



(]обсr,всrrный капtlтал ll обязательства Код
строки

fla 3l пlapTrr 2020 года [Ia J| лекабря 20l9 года

l 2 1

l l l. C()t;C],IJ}] 1.1 tt ы Й клIlитлJl
уставный каllитал 4l0 61 о/
l iесlпла.tенttая rIacTb уставного капитала 420

Собс,гвенtlые акции (доли в уставном капитале) 4з0

I)езервны Гл капитал 440

,Ц,обавоч r-rы й каIIитzul 450

I-{ераслреле"llенная пр ибыл ь (нелокрыты й убы,гок) 460 (244) 246
rlr,tстая прибы;rь (убыток) о1,IIетного периода 4,70 416

L[e",reBclc (lttHatic ирование 480

И'Г()ГО по разirе;lу III ,l90 299 зlз
lv, l(оJIгосроtlныЕ оБязАтЕльст,I}А

f {t1,1rгосро,rные кредиты 1,1 займы 5l0

f{ол госрtl,t ttые обязател ьства по лизи нговы м платежам .520

Ol,.l toиtcrl н ые наJ]оговые обязательства 5з0

,I{охолы булущих периодOв 540

Резервы предсl,оящих платежей 550

[1рочtlе доjlI,осрочные обязательства 560

И'ГОI'О tlo l)азлслу lV 59()

ч. Iil,А,гli()ср()чltы Е оБязАтЕльствА
Краr,косро.ttIые кредиты и займы бl0
l(раткосрtlчtIая LlacTb долгосрочных обязательств 620

Кра,r,косрtlч tIая кредиторская задолженность бз0 662 l2з
в том числе:

поставщлlкаlи, подрядtlикам, исполнителям 63l lз l5
I10 al}attcaNl Ilолучеtlltым бз2

по наJогам и сборам бзз 17l 52

ll0 соцlli,lJl ьнOму сl,раховаIrию и обеспеtlениtо бз4 ll l5
Ilo otlJlaIe 1,руда бз5 з9 40
l 1 о -] I I I,i l l l { l,() lj 1,I N,l llJI a,l,e)tit] м бзб

сtlбствсtt tl l tliy l.iмущества (учрелителяп,t, у.tастникам) бз1 426

tlроч 1.1 l\1 Kpe,rlи,1,opatM бз8 .>

l

Обяза,гельсr,tsа, предназначенные дJIя реал изации 640

l{Охtlды б),,t),цих I,1ериодоts 650

I)езервы I lреJlстоящих платежей 660

Гlрtlчtrе liрttт,кOсроч ные обязательства 670

И'ГОГО lro разде.тlу V б90 662 |23
БАлАllс, 700 96l 436

l(и pertru1l

l'3ltrt, 
r lIpiltt.lяtilLtictrl ]

Ilo Uc.lcIIl]l() бr,х, l,.tс,гi
( )( )( ) "\i I t 1,1tttl" tяtrltцlLrt

l(r)\lIlilllllЯ NIд\
"r\r,,rltttl-\,l"

dffi
(u t t tп 1u а.з bt, ф av аш я )

И.П.Крупеня

2z1 апрезlя 2020 г.

01oollucb) lut t t t 11 ч tt. t bt. фl.t t t t.l ч я )

М.Л.Гончарова



l lptt,trl;,l;cttlrc 2

tt I,IaLtIttltta-,tbHt'ltl! clilll_]ltl]t\ ilrхгll.tlсllскtlгt, \,чсlа tt (),I!lc,гll0clIl

" 1,1 rt-tl t в t tд1,1t-,l ь t tая бl,х I lt.п гс1-1с ttilя о t.t c,t t ltlc l ь "

oTtlET
о прцбылях и убытках

за ,llll]ilpb - ]rtap], 2020 года

органl,tзацt.tя OOO "CTpaxoBoI:i брокер Атлант-М"

Уче,t,ны й ltoNlep llJlат,еJlьщика 806 000 789

I] rl jl,1 KclHollt lt tl ес KO}i деяl,еJl ьности деятельность страховых брокеров

Орr-аl,tлtзаtlt.tоtlllо-правовая форма обцество с ограниtlенноЙ ответственностыо

Эрган управлеtrия юридиаIеское лицо без вендомственной подчццaппоar"

Едлtница l{змеренI.1я тыс.руб.

д,,tрес

Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н л. Боровая, л.2,

комн. 58, 3 этаж

I lit lt btetto ва tl tIe ll0Kil:}itTeлca-,|
Кол

строки

За ,|llB:tpb - март

2020 года

За янвilрь - Nrilpl

20l9 года

l 2 d

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,

услуг
010 826 l09

Себестоимость ре€lл изованной пролукции, товаров,

рабоl,, услуг
020 (l11) ( l2)

Валовая прибыль 030 649 91

У t tpaB,lletl.tec K!.le расходы 040 (66) ( l9)

l)асходы tta реалI{зацию 050

Прибыrrь (убыток) от реализации продукции, товаров,

работ, услуг
060 58з 78

Прочlле дохо/lы по текущей деятельности 070

l 1рочlле ра]схо,llы tlсl,геttущей деятеJlьFlостI.1 080 (8)

l lрr.rбыль (убыток) от т,екущей деятельности 090 575 78

/,(охо;rы llo l1lltsссl,llционной деятельностлt l00 б

В ToMl .tttclre:

лOходы от выбытия основных средств,

нематериаJlьных активов и других долгосрочных
активов

l0l

/lохолы оl,участия в уставном капит€Lпе других
оргаttизаций

l02

ttрOL(ен,l,ы к I lоJlучеtlик) l03 6

I lроч tlе rlохолы llo иltвест,и ционно й деятельносl,и l04

l'асхо,,lы l to l t 1,1 l]сс,гицио tt rtо й деятел bttocTl,I ll0
l],l()]\1 (I1,1cJIc:

рl'lсхоitы сlT, вt,tбы,rия 0сноts}lых срелств,
l lc]\l al ер tla.lI l,it ы \ ali,I,I1B()l] I1 лруг1.1х доJl гOс potI l l ых
ilIi l,tltlOl}

Ill

|,l})()ч1,1е расхоj,lы llo иI{вестиционной деятельttости I|2

/1о х оltы lt о t|l t.l tttrH cct во й деяте;t ь носt,и l20
l} l()Nl tlllc..]lc:

ii\/l)с()t}ы е рцзll 11 | tbl (),l, l lepec(lel,i] ак,г!l t}oB 1,1

обя,за,t,е.ltьс,l в
12l

lIporll{e дохOды по финаttсовой деятельности |22

Расходы по финансtlвой леятельности lз0
t] ,гOм числе;

проценты к у1-1ла,ге lзl
l(урсOвые разницы о,г пересчета активов и

tlбязtt lе.п bc,r,B
Iз2

l l pOtI 1.1c, расхо]lы lto tРи нансовой деятел ьIIOс,I,и lзз



За яllварь - Nlар,г

20 l 9 года

За ,lllвapb - iltapт

2020 г,ода
l lattltclroBaltlle tlоltit]птеJlсй

llрибы.пь (убы r,oK) от инвестиционной и финансовой
деrl,гельности

ГIрибыль (убыток) до tIалогообложения

(l05)На.llог на прибыль

Изtчl е нен ие o,1lIO)tteHHыx налоговых активов

И,зпt etteH ие 0,I]lо)t{енны х налоговых обязател ьств

1-1рttчие ilaul()I,lt и сборы, исчисJlяемые из прибыли

llро.rис пла,l,е)кt,l. !lсчисляемые из прибыли (лохола)

Ll tlс,гая llрllбыJlь (убыток)

I)сзуль,гаr, от переоцеItки долгосрочных aкTllBoB, не

вк.lltо,tаемый в чllстуlо прибыль (убыток)

l)e зуltы,а,t [),l lll)()tlll\ tlllc,1-1aцttii, ttе tзк.lltt,lчаемый ll

tl tlc,I,),lo t tllt tбы,lt ь (убыток)

Совокупная прибыл ь (убыток)

Базовая гIрLlбыль (убыток) на акцию

l)азвOдi{еtl ная t tp t.tбыл ь (убыток) на,акцию

/-{иllектrlр

}arr. 1 правлякltцегс

по t]elteIlttl{) o\rx

ОOО "Управл
Kcltttlatlltя МА.\
"дl.-tlttlT-N4"

2.1 аlrре;lя 20

М.Л,l-оttчарова
(ut 

t u t 1tt u. t bt, ctlct.t t tLt uя)

И,П.Крупеня

(u н tп |u с t.l tl, Qx1.1 t u., t u я)

Код
с,гро lilt

l 2 J ;l

l40 6

l50 58l 78

l60 ( l4)

l70

l80

I90

200

2l0 4,1б 64

) )i l

230

240 4,/6 64

250

260



|,цlI},lзttltllя

У.tс,гt t ы t'l l lo]\lc|) l IJlа,|,ел ьIцll Ki1

l J t t'' l э ticl t t о l,t t t,t сс t; t)t'j деяl,е.jl ь IloOTl1
,aIl li?allliolt l l0- Il

Орган уrtрав,llения
Il-,ttltttttta tlз

Прилоrt<сtlt.tс З

к Нациолlмыlому стандарту бухгалтерского учета и

отчетllости "Индивилуальная б\хгалтерская отчстttость"

(I)op\1 а

ооо IJой А,rлант-М"
806000789
дся,гсJl blloc,I,b

обц{ество с oгpalllltIeIlI IоГt о,t,ве,гс,t,веtlI l0с,гLю

ческое л ицо 0ез вендомс1,1]еt I I Iol] tlолll и t{еньlос,ги

м иtlская обл., Мигtсttий

отчвт
об }tзменении собствеrlrlого

за январь - март
l{tt ш l|,l,aJlll

2020 года

яtIск14и с/с, д.Б д.2, коlйн. 58, З эr,аж

ll irtt rtctroBa tl ltc ltolta,ttl,t,e.ilcil
}'cтaв-
ttыil

ltlt п 1.1l,а.гl

Нсоп.lrл-
1l cll н 1lя

llllcl,b

},ставll0го
кап llTil.п1l

Собст-
всllllыс
altцltll
(ло",lll в

чста l}lI oDl

Ita tt tt,гi1.1tc

Рсзерв-
ныl"I

кllпllтал

}{сllаспllс-
дс.гlсll lltlrl
прttбы.,tь

(llсllrrкрыr,ы ii

1,бы-гоrс)

LI tt сr-ltя

прltбыль
(убы-l,ок)

остаток на 3 l. l2.20 l8 г.

I{орректировки tj сt]язи с

изl\!ененrlем уtlетноЙ пQлитики

l{орреrtr,ирtэвк11 в сtjязи с
исправJ|енtlе\l ош ибок

Скоррек,r,ироваtlный остаток на

З1.12.20l8 г.

_]а январь - мар,г 20 I9 года

у велrt.lен ие собс,гвенного
l{аIlи,гaLпа -_ всего

l] ,l tllt ,lttc:tc;
(ltlсl,ая llрибьUlь

гlереоце}t ка лолгосрочIJых
itK,|,иl]oB

лOхоllьi о1, гIроtl!lх огlерациЙ, не

вкJlIoчаеN,lые t] чистую прибьшь

B1,1 l lyct{ :lol'lo.1lllt,l,гельных акций

vBcjl lttleIIlle tloNlrlHaJlb}loй

c,1,0иl\l0c1,}l аliцлtЙ

I] KJlalj{ы coQc],I]e н 1.1 и l(a

l] Nrущесl-l]а (y,t релителей,
,lac,I,1 l ll liO l] )

\/пtcltr,tttetIttc ссlбс l Bettttolo

t(a l ll l l a.ila - l] се 1,t)

lj l()\l tlllc-lc:

t,.lы lrlK

l lеРеОцеI l ка /{oJl t,ocpoll }lых

ак-l,иI]ов

расхоilы o,1, проtlих 0пераций,
lle t]клюtlасмыс в (lис1ую

прибr,t.п ь ( убr,r,r,оr< )

\ \lcll1,IllaiIilU iI()\IlIllltjl1,1t()ll

!'l \)ll\l()c l r t lit;iit tЙ

выкуtt акt{иt:i (до.ttей в уставном
l(ttп ltl,але)

,гыс

I l,гrlгсr



tI ttстltя
п рttбы.пь
(1,бы гок)

l l il tt rl с tt tl Bll tt l t с ll tl tiit,J ltTe.:l с il

lltlt]1.1леl]ды 11 llругие доходы от

уt|ас,г}jя l] уставном капитале

I,all lIзаl tllя

И зпlеt tеtlие уст!lв l lo г0 l(ilп llTtlJIa

Изп,tсttеtlие резсрtJFlоI,о капиl,fulа

Измlеttение добаl]o,tного капитала

Oc,l,aтoK на 31,03.20 l9 г.

OcltToK tla 3 l, I2.20 l9 г.

l{оррекr,ировкll в сl]язи с

Itз]\Iеllенttе]\4 чllе,гIlои полиl,ики

l(сlрреrсt,иров l(t,l t} сt}яз14

l,|cl l DaBJlel l 11ei\l 0 tll 1,10oK

l{rlрреrсгиlэовlill l Ia cy]\tMy разIlиtl
l, IlcpcctIcTit ilк,г}lвOв и

обязаl,ельств в )квиваJlенте на

31.12.209 г.

Сксlрректи ptlBaHrt ы й остаток на

3 l .l2.20l9 г.

l]а январь - ьrар,г 2020 гола

У BeLttl,teH tle собсr,всitнtlго
l(tltl14,гала - ваего

IJ 1,oM ,tttc.ltc;

,l ltс,гiiя t tрt,tбыJtь

пеl)еоценI(а /tол госроч ных

а KT14 во t]

/loxollы от гlpotlltx операций, не

I]l(JllочаеNlые l] (l 11сl,ую прибыль

L 1,1 l l } с к .1tl l l OJ l l l l1, l cJ I ь t t ы х ill< Llи t:t

),l}cJI ll 
tletItlo l loNl rt t,liш ьltой

с,гоимости at<цt1t-l

вI(лады собственника
t1 муtцества (у.tредителей,

,lac],1lиKo t] )

)l,allll ]|tIillя

у bt ен ьшен ие с:обственного

каl11,1l,ала - Bcel,o

I] ,гом ,lttс.пе:

llереоценка долгосроч}lых
ак,гиI]ов

расходы о1, llporl1.1x операций,
lle BKJlЮtlile]\l1,1C l] tlис'I'Ук)

t t 1lt,tбr,t.ltb 1 убы,tоll)
y]\l ell ьцl ell 1.1e l loM t,t llttльной

сt,оtлпtости акций

l]ыl(уп акцил",l (долей в уставном
каtlитttпе)

476

476

l65

l lеtlпла-
llcltllilя
часть

},с тпвllого
Hall ttTil"lll



l latIltcttutrittttlc ttotctt lit,t с;tсit
lio,,r

cl,pOKll

}'cr ittr-

ttыii
кап Il1,а.п

IIсоп.lIа-
tl cll llarl

iI ilcl,b

уставllого
HaпIlTaJlii

Собст-
всllныс
al{ullll
(ло.пи в

},cTilt]lI оDl

KalrIlTilJlc)

l'c lcpB-
ttыii

Nil Il ll1-1l.п

Добаво,l-
ltыii

KaIl llтilл

Hcpaclt ре-
дс.псн lI nrl

прttбы.;tь
(нспокрыr,ыl"t

1,быr,он)

Ч ltсr,ая

прltбы,,tь
(1,быr оrt)

l l t tlt,tl

л1.1в1,1де}lды pt другие доходы от

уtlасl,ия в ус,гаl}ном каllитале
(JD|,allllJaцllll

l66 (490) (490 )

l) со l) l,al l 1,1зiI ll l lя 67
68

69

1,1зrtсttсttие \"с,гаl]l lo1,o каIllll,aJla 70

1,1 зrtсl tc tt ttc рсзсI) l}l ltlго KaI I tl,гaJlit tJ0

1,1зпtсt tеttие /tобаво1l l1ого каllитzulа 90

Ос,га,гок на 31.03.2020 г. 200 67 ( 24,+ )
.17 6 299

,i (t t 
1 
lс tt гtt1:l

'lltrt. t,tt1lав,lя ttlttlегtl

Il() I}e.lcIllII0 б1 х, r,rc r,,t

( )( )( ) ")'l lpiIlJ,,lяI()LIlall

t;tlrtttitItllя \'1дХ
",,\ г"titttr -l\4 "

2-1 ttlrре,tя 2()20 t,

М.Jl,Гон,rарова
l 1l l 1 l ll !ll(l. lы, 4лt-1l u l lDl l

И.[1.1(руtlеttя

i l!]l l ll !]1.1 !bl, rf lrt lt tt tttlt l



l lptt.ttl;ttctittc -l

tt ] litLlttlltt0.1blttl\Il ciall.ilal]1!,бlxl it,-t tcllctittгti шtc,tlt tt

(Iг(lсtll()сlll "litt.rttвtt,rl,а"пьttая бlхtа.l-tс1:lсltttя ()-ltlс,ttl()сгt'

(])()i)Il il

OTLII,]T
о д l}Ilrкclt II lt l(clI eiltll t,tx с pellc,t,lr

з1],llIlrapl> lttap,l, 2020 гtutа

()р t,alt t.tзаt t,t.lя ()()О "Сii,рахоtsой брокср A,t,.lIaHt,-M"

У.tеt,tlы й llol\4ep tшательщика 806000789

I 
j ttJl :l Itt,l t tt,l itt t,l ч ес lio й леятел ь ttocTl леят,ел ьность с,граховых броttерtlв

С) р га н t.tза ltr to 11 tlо-правоt}ая форм а об щество с о гран иII е н }Io l:t ответстве н Ilостыо

Орган управлеttия tOр1{диtIес кое л }tLlo без ве tt]lоплс,гве нно й гtодtl инеI{ Hoc,l,I l

l];tltttlt tta измереl{иrl 'l'Ыс. рl,ý.

Д;tрсс

Миttская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, р-н л. Боровая, л.2.

Krlb,ttl. 58, 3 :i,гаяt

l lltltпlettt-lBitlttte llокitза,t,е;lеit
ltод

с-грокl,t

Зlt январь - l}lapT

2020 года

За январь - ]vарl

20l9 года

l ) J .l

f {Bt,tiKettt,lс .tlelie)liItых средств по текущеIi деятельности

llclc,ryпturcl jlегlе7l(ttых средств - всего 020 145 22

В топ,t чttсl,,tе:

оl, пOку Itа,|,еJlеЙ про.лукLtии, товаров,
зitказ!l 14 ков работ, услуг

02l
745 22

от покупа1,елей материалов и других
:JallacoB

022

рOяJll,и 023

I ll)оч ие l l()c,l,)i п"lelIltrl 024

I l at tpaB.rretltl, (e}tex(1.1 ых средстlt - l]сего ().] () (j 00) (7)

[] t tll,r ,tttc:lc:

Itir ttlltroбllc lcilllc заllitсO}J, рабоl . yc:lyl, 0зl (4.5)

lra оIlлат)/ трула 032 (lзl) (4)

I{a уIUlа,гу llаJlогов и сборов 03з (69) (l)
lta llр()чtlе t]ыплаты 0з4 (55) (2)

l)езуль,гат, J(l]l4)l(еtl1,1я деttежных средств по
,ге l(уlЦей Jtся,гсJl bHoc,I,1.1

04с) 445 l5

/[вияtеttltс :lle llеiкliых средств гlo иttвес1,1.1ц1.1онttой деятельности

l locTyrtlt.;lo lilеIlс}ltных средс,гв - всего 050 6

R ,гtlм .lt.tc.lte:

Ul llUl\}lld1trJlýll LlUllUt HtlA UрgлýlЕ,

нематериальtlых аltтивов и других 05l

l}03IJра,г llрелOставленных заЙмов 052

дохоilы 0,I YllacTllrl l] ycTat]HoM KaI,1ll],aJle

др),l,пх орI,аtIцзаt.(иЙ
05з

IlpOtlel1,1,1,1 054 6

l IpO(l l le l tOc,l,),l1.1letI tjя 055

l,{аllравлсно Jlеtlеж}{ых средстI] - всего 060 (l) (6)

В том .lttc.lte:

на прl{обре,геttие и создаltие основных
срелс,1,8. l]е]!lа,герлltlл bIl ых активов и других
лOлl,осl]очных дк,гивов

06l
(l) (6)

}ta гlpc1,1()c t it}]jlclttle заiiмов 062
lla tsli,llаjlы U yc,l,ilB}lыll кап}1,I,аJ1 других
zrпго rr r:olr п ll й

063

Ilроч}lс t}ыIlJlаl,ы 064

[)езу.гl ь,га,г jlв t lrtie }l [.lrl деl1ежн ы х средств llo
1.1 ttBec,гI.1tll.|Olt tlоЙ деятел ьности

070 .5 (6)



l Iltttпtcttotl:,tlttte ltоttазitтелеii
Кол

cl,poKll

.]а яtlвliрь - Mal)l,

2020 гttда

,]а янl]арь - }tllp],

20l9 годlt

l ) J 4

f{B I,tяtett lte /_tc tte)lit{ ых с редств по флlнансOвой деятел bHocTI

l locтyLtttlto ]1еllе)кttых средсl,ts всег(,) 080 61

I] том чtас.гtе:

liредиты 1.1 займы 08l

от выпуска акции 082

в кJlады собствен ника имущества
(у,Iрсдtr,гелеi-r. участников)

08з 67

tlрочl,,lс Il0c,l,y llJleIl l{я 0tt4

tlаправлеttо Jle}teiкltыx средств - всего 090

В том.tttсле:

l]a ll0гtltllcll1.1e кредитов и заЙмов 09l
I{r] выIIJlаl'ы дивиденлов и лруl их лUхOлUU

о], учас1,I,1rl t] ус,гавном капитыlе 092

на tsыIlJlti,гы IlpoL(el1,1,oB 09з

lta Jltlзи 1,11,0t}t le tIJrа,ге)ки 094

IlpOtll,tc t}ыllла'гы 09.5

l)езульт,ат дви)кения деtlежных средств по

t}иьrаttсово iit деятеJl ыtостIt
l00 6,|

Резулы,а,г дt}lliliения денежных средств по
,ге 

|(у utей, ltttвес,l,tlционной l4 финансовоЙ
деяl,ельнос I,1.1

ll0 .150
,lб

Осl,аlю к де l te)lt 1,1 ы х средств и экв иваJlенl,ов

.iletleжi{ыx cl)ejlcl,t] lla З1.12.20l9 г.
l20 l2l

Ос,га,t,о к ле l te)K tl ых средств и э квивtLIlентов

денежtlых средстts на 3 1.03.2020 г.
1з0 57l 16

Вллlянt.tе изпtенеtrtлйt курсоts иностранных

BaJll()T
l40

J,{rl peli,Top

Jarl, 1,rtрitв.,lяltlшсго
I]0 I]C;le lIик) бl,х. уч
()О() "Упрiiвлякlщая
кtllчtпtrttия Мдх
",,\t_ltttttl-M "

2,1 all1le.rtlt 2020 г

M.J I.Гон.titрtltiа
(u t t tп| uа: bt, фа.t tttl t tlt 1

И.П.Крупегtя


