
Ст. lизl

Код по КНД 1I670M

Иrвсцёние о поr},ч.нrя зл€rrрояноrо доryм€па

9965
(найменованйеорrанизации,ИННlКПП;заименовавиеспециали]ированноrоопераlорасвя]и,коднаrоlовоrо

ор.ана, Ф И,О иядивидуаль,lо,о предпрйним еля (фиrичесkоrо ,ица), ИНН (при наличии)

9965

{rл.(lронный алрес (идеiтифик ор абояенlа))

подтверждаеr, что 19.О3.2019 s 06.1,9.54 бь, получен докумевт в файле (файrах)

No BUHoTсH 27zo 212о 2720001629272001001 2019оз19 (0.5b64o,dfcr-4a.4,b€2e,
d0623dfdOc3e

Gаименование Файла (файлоg))

Отправитель документа:
оАо "сАнАтории уссури", 2720001629/2720о1001

(наимфовайи.орrаЁиlации, ИНнlКПП]ваиqенование спецяаjи]ирозаняого опёратора свяу, код хиоговоrо
орrана, ФИО индиоидуального предпри|иматсjя (физичесtоlо лица), ИНН (при наичии))

lвм-lвм-272оо01629_272001(ю1
(элек!ровный адрк оrправиrеля (иденlифrхатор абояёпа))

272о
(ваимёноеание орlанизации, Иt]Н/КПП; наименование опёратора rjeKipoнioгo доку.Jентооборота, код

н оrовоrоopraHa, ФйО индиоиду ьноlо предпринимателя (фи]ичес*о.о лица) ИНН (при наrичиr))

272о
(rлепроннь й адрес поrучлеля (иденlификаIор абонеяrа))

t ДФtныfi документ завереп ЭЦIl слелуюцих
субь€кrов: МИ ФНС России ло IlОЛ (МИ ФНС России по ЦОД)

i

hftps://exlem.kontuI.rrfi/transmissiolrsвle.aspxlkey=%2fd]PsQaYmUolSclsHtRU",20,0з,2019 
'l

По]rучаrель документа



Стр. l из 1

Форма по кнд 1166007

2720001629/272001001
(рекgи]йты нuоrоплатёrьцика

полное наиrфование орrаниФции,
ИнН/КПП;
-ФИО,индивидуального
предбринимателя (фиr9ческого лrца),

Иr!нцение о вводе св.д€ний. уlа.!нныt а наrоrовой деIлараlци (расчсr.)
в эrепронной форме

Налоrовый орrан 2?20
{кФ наоrовоrо орrана)

васrоящим докумеhтом подтверхдает, что

Ао "сАвАторий уссури". ?72ооо1 619l21 2001001
{полное найtенофхи. ор.6низации И НН/(П п; ФиО ,ндйЕцдуФьхо, о предприхиматФ, (Ф,!ичесrоlо

лица), инн (при напичи,)

в налоrовой декjарации (расчёте)
кая (фчван(овая) отчетяо(rь, 710099, 0, з4,2018

(вайменоOание и кнд Uоrоgой деgарацйи, виддокуме!rа (но ер rорреdирозк,). оI!етнь,й (нUоrcзь Й)п.риол
оIч.lньй rод)

Nо 
'uHoTcB 

2720 2720 27200о1529272фlФ1 2019оз19 соdьбilо,d'.l-
предоавлённой в Файле i3a4 ьр2е d062зdfd0.1е

не содерхится оцJиfu к (противоречий)-

2720

a ЛаяныЯ Joý\lcнI laвepcн ]I lГl с lе_r}юших
I сl6ъеr,тон: Межрайоннд, ИФНС России Л!З по Хабаровскому храю (Васютив Павел Ва,lентшlович)

hкpS://cxtem.kontuT.гdff/tlшýmissiol"-state-aspx']key-%2laЗP5QaYmt,]olSclsIItRlJ",20,0з,2019

l

Ао "слнАторий уссури",

'

]

]

]



Стр. l из 1

кнд 1166002

2720001б29/272001001
(рехвиlиiь валоrоллаtельциха

- полнос паимеNованre орrаниrации,
ИННlКПП;

Ф,и,О, .iдивидуФьноI о
iредприiимателя (физичкkого iиlр)

(полное наименоваNиё ор.аigrаllии ИННlКПЛ:ФИО ицивилуа,ьноIо I pell rринимаJgя (ФиrичесiоIо лица), ИНН

представил(а) 19.03.2О19 в 00.00.О0 вало lо вую дек,lа ра цию (расч_.т)

Бytrалтер<вя (фин.нсовая) о ёIносrь. 0710099,0, з4 2018

Квитанция о прием€ налоrовой декларачии (рассета) в злехтронном эид.

2720. Межрайонная ИФНС Россrи
насIоящим документом подтверхдает, сто

lнаимено.ание и код налогового oplaHa)

оЕ "сАнАторий уссури" 272ооо1,62 2001001

{наймеяомнис и кнд нФогоаой дёиарацйи в.lц докумёнrа, оrчёrнь,й пёриол" оrчфый.од)

(наименование. код н-оговоrо ораяФ

No BuHoTcH 272о 27zo 2720001629272001001 20190319 coc5b6,4o-dfcf-4854_b€2e-
d0623drdoc3€

(Nайменование и фд нмогово.о орrаяа)

которая посrупиrа 19.03.2019 и лринirа наjоговь]м орrавом 19.03.2019,

реrиорационный номер 0000000000076110З596

2720, Цсхрай9да! ]ЦQЦq Pqlcrt Nl3 цо x.6apo.cxort, Iрrю

l Даяный док:умевт заверен ЭЦП следуюцих
субъ€кгов: МеяФаЛоннм ИФНС России 9] по Хабаровскоvу lтФо (Васютин na8ejl Ва]пент,ияовиq)

l]

htФs://extem,kontur,ru/fulransmissioI'statc.aspx?key=%2fdЗP5QaYmUolSclsнtRU..,20.03,20l9

]
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Ст.]изI

извЕtl[ЕI]иЕ () l lоJlучDнии

Названис {)рганизации: Открьпое акционерl|ое обlцество "Санаlорий УССУРИ"
Информаltия о покумея,ге: Бухl,а.lтерская сmтистическая отчетность; llервичпый; за 20l8 гол
Имя файла отче ra: NO_BUIiOI'CH 2720 2720 J72000162927200l00l,20l90З l9 бЗ99Ь575-
абl b_4I 8]_8204_4]c7lc5 I l bd2,xml
Ko.r ОКПО о гправиrе.rя: 02586j l8
Илеllтифика юр .lокуvеll]ооборо га: 

'{4bll) 
I 54eo5]40a8a59'la9le492b l5o l

Идентификатор докумепта: сс22Ь98d6]95420099ЬсбЬ29d2аа8Ь8 l
Поrучатýль документа: xAbAPoBCKCTA'l (27)

t Данный документ завереlI ЭЦП след,ющих
субъеl.тов: ФсдсраJ!ьная сr},жба I,осударственлой ста,l,истики (И-пюхиflа Ирина Евгеньевна)

htФS:/,'extcrn.kontuг.lu,futransmissiorL'StaleSlalrep.aspx?ke},%2ldЗl'jQaYmUolScls.,. 20.0З.20l9
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l],q,i,.g.!.1.: с'е ; 0i 9: 1,;

Бухга jlтерсýя (фпнансовбя) отчетность

Опетяый период (код) огчетный лод ]2:0 1i8

i0

с прило)|€нием доývенгов илн и;\ копиЙ на i : :

(яаJvсвомние опmнв]цш])

Дmа утверждевия отчегности

Код в ида эконом ической делтельяосги по массификагору ОКВЭД

код по окПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правова.q форма (по ОКОПФ)

Еди9ица измеревш: (тыо, ру6, / млв, руб, _ код по ОКЕИ)

8

6|

i1

iо

i';

,1

,9.0,
I о!

Достоверgость х п[лЕот}, сведевш, укýзrняых
в васrоящем доцтrеяте, подтDерrмаю:

1; l вrюволпель
i l }полномоченныи пре,Oстав}пель

]аполяяется рпботвиком на.rоrоDого органп

Сведеяия о представлении доý-'мента

Данный док}мент представлен (юд)

в состав€ (oгмеfiть знаком v)

ll

0710002

0?t0004

0?t0006

i':

по]вомочяя предФавитеш

докуменmв или to( копий на

Дmа предФавлевия

Зарегистрирован

l

клп

Номер корреIтировки

Фопvl по Kl1,10'7l0099

2
,]

2 с 0

0

А к ц V о н Е р н о Б щ Е с т в о с А н А т о и и у с с у р и

1

з 2 0 1

2 5 8 5

6
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8 4

а ен и к с "l и

2

07r000l

071000з

0710005

}1

и р ы к о в

и х а и л

0 з 2 0 1
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БухгалтерскUй баланс

.\ктив

0

l l00

Фору, по ОК}Д07l000t

l, анfоБоротныЕ.l,ктlIвы

Но оlrlчейьую dапу
опче Nо2о перuфа

Немат.риальные апивы

Результirш исследований и

Нематериальяые поисковые

Магериальные поисковые

Доходны€ вложени,
в м&геримьные цевностя

Финансовыс влФкени,

lll0

ll20

Прочис внсоборoтgые апцsы ll90

]0

40

50

60

70

?679б 28,721

| | 16]26

6086

з70lб

7E|J:

l259Z

б509

i Иmю по разд.лу l

ll. оБоротныЕ лктtlвы

];L]j

Наlог uа добам.пцю сФлмоФь
ло прлобрgЁпл!м цся!оФ

деби,юрска, за,tолженность l2]0 i

Фиванфвы. Еложепш (за и(к.lц
чснием депежпых )квимепrcв)

денежные срдФм и деп€жные

2.10

]250

Лрочие оборотные аlсивы l260 : 0

6805

27зб

l200 i t0175

1600 ]

Итого по разлелу lI

БАллнс .17]00 _r l569 4960Е

п

l :g:?ч :

]0 I0

, ,,,.,,:,,,, , Отло,(eнные llаrоmвые аlтиsы ll80 j l0jl9 
|

tzto: 626t :i 
-;jз;-----

з9lil : i

.150 :--" ]io l

l
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Прочие обязmельства

Итою ло разде,lу lY

Но Зl dекабря zоdа,

i Итою по разделу lll

UI КАIIПТДЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный кшл@ (скпадочный
калитал, ),сmвяый фоLц.
вклады товарицей)
Собетвенные акции,
выхуплеяяые у акционеров'

внеоборотяых апивов

Добавочный мпmап
(без переоцеяки)

Резервный калитаJ|

III цE_iIEBoE ФltнАнсировАнипr

lj l0

с)

]j50 54l2l

l]60

Iэ70 (Е8086]

1]00 r:]]]885]

lзl0 i

tЗzО,

tзsо;'

lз60:

1.150 !

80 lj0

(-)

5:l l2 ] 5.1l2l

НераспредФенвм прпбьиь
(непокрытый убыток)

(406l0) (]6688)

1j59l l75lз

0

20

]0

.1

1

l]70

I!: хоJ-lгосРочtIы Е оБяЗАТЕЛЬ(--|'вА

Фонд нФдвижимогý, особо
ценяо11, движимою имущсства

Резервный и иные целевые

отложенные напоговые

очевочные обязательсrва

i4з

п

лАс]сlllj

Каа На оmче вую 0апу
спрокu опчепно?оперчоOа

: Итою ло раrдеjу ul ]300

l17

:i;;i

14з 146

lZ|6

п
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На опчепную dаDу
.|пчепв.ео лерчооа

На3!0екабря?оОа,

V КР.{ТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

I5I0 0 ]690

задолженность 1520 i 8l0,]2 jo 1,1l

i Доходы будущих периодов l5З0 (зl5)

5rю

550

500

?lU

о!еяочяыеобязательства l

Прочие обязательства

БА,lАцс

81042 з78зl

5l569

с,р ]0;0].5_:

47j00

0

i iYl: :

]22(j4

0

49608

п п
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кIlп
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iir,;9i}i9i9!1io*io 9.

рýсцифровк, отдельныr покаlятФей бухmлтерск.ого бsля gса
Лзсп преdсmаgляепс, прч яаlччuч расш,,лфровок

наименование локазатепя к,rл На З l декабря
НаЗlдекабряrcла,

l z J 6
Нематериаjьfiые sк,тпвы (стр. llt0), втом числе

l l0l

l ll02

l]10]

Реr}-льт!ты псв|едоsаний и разработок (стр. ll20).

ll20l

I 1202

Немдтериальныс поисповые аюввы (стp.ll30), в тоя числе|

l lз0l

l]з02
Nlатерflальвые попсковые вл,тивы (cTP.rr40), в том чис.lе:

] l]01

l 1.10]

()сяовные сред(твя (стр. lI50), в ToY чпсле

Ооновные срелства в оргавизации l l50l 2,б796 28721 з0787

ll502

] l503

.]охоlные кrояеяия 1cip, lloo1, шошп"пе.:

l l60l

ll602
Фи,rапсовые &rожеяия (стр. ll70), в том числе:

ll70l

1l70з

l i 70,1

Отлменны€ яалоmsые аюпвы (стр. lt80), в тоI чясле:

ll80l

ll802
Вписываемые покаlате.пя (стр. rr85)l в топ чпс,пеl

ll85]

llE52

п

ll702

I
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Рi(шяфровка сrдельных покдзателей бухгалтерскоm балlпсt
Лuсп прфспавмепся пр, лфlч4ll расu.чфрфок

наи!епошис покзmс.т код На З l аеrпбря

I 3 ,l б
Ilрочпе впеоборUIпь,с.mивы (t, P, ll9(l)j в том чхс]с

l l901

ll902

l190j

Здпдсы (стр. 12l0), в том числе

l2 ]0l 626l бjj5 :l]50

l2l0]

L2l0,1

l2l0-<

на]l0r на Jобакlе,lllую сто!мость по прлобретенныit цеявостям (стр. l220), в том чисtе

l220]

llебпторска, JrлоJжсsвость (стр. l2]tl.)t в том чпсj,с:

расчеты с пок.члателямя и ]акачика!и L2]0l з791 б l28 759з

Расчегы по наrогам и сборам l]_TI]: Lз7

|'асчсгы с поf,огIФль,мп ]и!акя l2j1]] 0

Расчсты с персоналом по прочим операциям ] 18 62. 108

Расчеты с разными д€биторами и кредиторами i2]05 2 l61 .1.1

l2.10l

l2,10з

,lене*яые cpeJcтBa ш де!*цые экввмлепы Gтр. l250), D то9 чsqе
L]50 ] 0 :]8 ]5l

L250] ]6Е 0

1250:] 0 .1 6

Вппсываеуые покдliтФи (стр. l255), в roM ч,Фе
l:55l

Ilрочие оборотныс !i-тнDы (стр. l260), в том числс

Расходы Фý,юцш периодов l:6!l 0 21зб 0

li6!:

]260з

I

0 0 0: 1: бi'п

l2]0]

0 l]7

0 ] l:l

l2]01

Iz1o2

12552

IL
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РясшифроDltл отдеJьпых лок!JOтtлей бухгалтерсхого балацся
.Пчсп преDспаыяепся прч мl|ччч расч|цфров,х

кол На З l Jскабря
}lаЗlдекабряmда-

l 3 ,l 6

Усявный мпятал (складочный капитllл, }ставffы0 Фовд, вкjtлы товаряurей) / П!евой фонд (ор
]L1]l 80 Е0

Собственпые а,счхн, выь}плеяяые у п,rцпOвеDов (стр
:] l (,) [) (,

lluевой капптд.r (сгр, l320). з rcм чвс_lе

L]](ll

IlереоuеякN ввфоборотвых rк, ивоD (с| l.}.l

l]40l

]об!вочllый h,апитiл (6tl переоцеяхп) r Цсrевые срелства (стр. lJ50), втом чпсле

добавочяый капггал б€з пер€оцеяхй ll50l 5.1l2l 5]I2l

l.]502

( р. l ]60).

l]60t

l]602

rb( убыто к) й ( р. I з70)

яепокрьlтый )быIок l]70l (8ЕOЕо, (406l0) (-i668ll)

].t70]

llпх(ыва€мые покаt,rсf,и ((тр, l375), в tott числе

l]]5l

l]752

}аемные средстDа (crp. l1l0), в том чпспе

lilI0l

1.1l0]

tЬ.rmеняые нд.lопвые обяJат€льmss (clp. l{20I в тоI чв(]с

огложенные н оrовые обя]атсльФва l{20l l]-1 1,1] l.rб

Оч(лочпые об,Jа!с-rьства (стр. la30), в том числе:

1,1з0l

1.1з02

l

I

80

I

t
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Рrсчrпфровlо оrдеlьпьц поtФrrтел.ft бJIгалт.рсt оm бялrнсr
Лчсп преDспа&lяейся прu яа,lччuч расulltфрйок

llаиуеношие покаътеrя ко.] Ih ]1 декабря
На3lдехабрrmJд.

3 .l 5
Вл ( l

l1з5 ]

l1з52
л (стр. l{50), в том чUсJе

l{50]
( l5 I 0).

L5l0l
Хр ( l520)

расчеты с ло(тавцикамл lj20 ] j4с|з5 lLlE87

Расч.,гы по на,lоmм и сборам 1520] 95l5 l:9l5
Расчеrы по соlць,rъному

сграхованию и обеспечению l520] lq0]] 5.1j8 ,1_ý62

Расчgгы с персоналом ло оплатс труда l5201 lj509 l660 l596
Расчеты с разнымп дфиторамя и кредfirорами l5205 2з67 lj47 ]]l l

l5206

l5207
:Io б)i) Gl l

Доходы будуюцих период)в l5]0] 0 (зI5)
( l 5{0

l5.10l

]5.10]
li ( р. l 5.15)

1j.15I

l5452

стр. t550), з том сшсле

l550]

l

инн

кпп

]8l8l

l7098

I

I
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: Себ€сmимость продаж

] Вмовая лрибыль (убьпок)

Отчет о фпвавсовых резу"rьтатsх

2l00

22l0

2,]]0

2з,1()

2-r50

21]l

24]0

Форма по ОКУД 07l0002

l0766,1

141526) ilз2з)

с)

(5з94б)

5j79

Вьручка '

i Коммерческие расходы

Управленческие расходы 2220

Прибыль (}быток) ('г продвж 220lr

Доходы от }части, в пругих организациях 2зl0

Проценты к лолучевию

] Проценты к уплаге

] Прочиедоходы

] Прочис расходы

l Прчее

: Чосrая лрпбыль (Jбыmк)

Совокупнь,й Финансовый результm лериода]

СПРАВОЧНО

БазовФ прибьиь (убьгок) на акцию

Разsодненная лрибыль (убьпоfi) на акцию

(2723) 
:

(51290)

с)

Прuбьllь СYбьпок) до наJоmобложен!я 2]00

Текуций налог на прибыль 2.1l0

(4379)

обязательства (акпiвьD

изменение сrrложенных Емоювых обязлельФв :l

2,150

2.160

2400 :

29l0

(474,76) (з957)

Результm m переоценки внеоборотных апивов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыrcк)

Результаг от прочих олераций, не вшючаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

25l0

2500 i

п п
LTp,UlU

2l l0 ] 29824 i

2120: glj59] :; !!99'!1]

i $1?9] |
(-)

(l323)

, l1ý7ot

,i

(l)

42з

2520 : _ii

(з957)

(0)

5,79

с)

з8]0

(41416)

п
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Рдсшпфро.,,а Фдс.lьпых пок.rrте.lей отчетi о Фхн.нсо.ыI ре8льтsrгяr
Лuсm преОсmафепся прч юlччлu расuluфровак

н1xtIсноетяе поf, лJаl!л, кол

l .] ] 5
Выручlrт (gгр.2ll0), в том чпсле:

IIо деятельно!-ти с основной сист€мой лшогооfuаженпя 2l l0l 29821

2ll02
('ебсстоrlмост! прод,ж (стр. 2l20), в том чпсле:

по деятельности с основной системоп наlогооблджения ] l20l (7jз50) ( l0E9E?)

2l202 (- ) G)
Ва,tOвая пппбьLrь (убыtок) (с, р, 2l00), в To}t чпсле:

по деятельносrи с основлой системой нмоrооблаr(енш : l00l (.l]526) (l;2]]

2l00:
(rоль, (стр. 22l0), в точ чиФе:

с) (,]

Упраьlенчесше рдсrодь, (gгр,2220), в том чяс_tе:

(]0420) с)
Пр!6ьшь (}быток) от продаж (ctp.2200), в том чпсJе

По деятЕльности с основхой сисЕgой вмоmоблФкен}я 2]00l (5]946) (lj2з)

2]002

ДоIоды 0t учаgrпя B,lpyrBx орrаввзачияi 1стр.2Зl0), в .о",исле,

2]]0l
llроценть, х получсtлю (стр.2]20), в том чисхс:

] ]]l] !

Проценты N улjlате (стр. 2]З0), s том сисле

2з]0l (0) (56)

Прочие походы (cтp.2310), s том чиспе

доходы свяrанные с р€аJtн]аIцей основных срелств ]] ]Ul 799

Прочие внореалязационные доходы ]:]il02 .1580 579

]]1г]
IIрочие рясIоды (пP.2J50), в том члше

Расходы свя]анные с рсФtлзациеir осповных cpcJcrB ]:]50l (зlз) Ф)

Расходы свя]анные с реаJlизаIrяей прочеm имуцества 2]50] (l00) (Ll )

Расходы нд}слуги банков 2]50j (El) (l92)

Штрафь,, леяи, неустоЛки 2i5(l4 ( 1.1E ) ( l005)

Прочие внер€аlизационвые рас\оды 2j505 (208l) (2з82)

I

22l0l

по деят€льности с основ|lой системой вшоmоблаженйя 2220l

п п
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Расшпфровм отдельяых показателеii отчета о фивянсовых рез},ьтатаr
Ллсп лреOспавхяепся прu н аluччl1 росчlчфровок

наимеяоваЕие показателя коп

l 2 3 1 5

llрибыль (убыток) до ваJоrооб.rФкенпя (стр,2300), б Iом чиLlе:

По деят€льности с основяой сиФемой яшогооблаженпя 2:jOOt (5l290) (4з79)

2]002

В rом чпсJе постояняые ядлоговые обязптёrьства (аl'-тлвь0 (стр. 2121), в том чпслс;

2121l

И]менепи€ отлйеsвых валоmвых обяздтельств (стр.21З0), s том чхсле

2,1з0l (1)

lt]Meвeпtle отложепвых вялоmвых дюивов (стр. ?450), в том чfiс.l|е

2:l501 ]8l0 12,з

Лроче€ (Фр.2460), в том числе:

2,160l

216о2

2.160]

2510l

Результят от прочlrх операцпй, зе вшючаемый в чисцю лрибыль (убы гок) периода (стр.2520), в том числе:

2520l

l

п ! инн

KIlп

l
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отчет об пзrrенелпяl хаппталr

l. Двя е,rне ,.тлитал,

?i
2|

Форпs ло ОК}Д 07l0ЦJ]

Вслпчиs. кзп,rтаJа яа 3l дембря mдд, пр.д!r.стэуюцеrо предыдYщему (3l(Ю)

(]6688) l75l]

члФая прпбыль (]2l l)

переоценка имуцества (з2l 2)

.доходы, огвосячrиес, непосредсгв.нно
на увеличенис капитала (З2lЗ)
дополяит€льный вьгryск акций (32l4)

узеjtичение номлнаlьной сmимости акций (32l 5)

рс{)лl]iнизация tорлд|lческоl о хица (j2l6)

Умсньшеюr. калrтала - sсеmi (3220)

iol !i _

убыток (]221)

пср€оцевка иr{ущества (З222)

расходы! относяgrиеся непосредсшенно
на умеяьшение калита,rа (322])

уменьш€вие номпнальной стоимосги акций (З22.r)

(]922)(з922)

с)

умеяьшеняе холичества акций (:]225)

рсоргавиrац}lя юрядлческого лица (]226)

дявltденды (З227)

Иrменеяие добавочноm млпsла (З2З0)

Иrменение ре1.рввого калйФs (3240)

t.}

l п
rшLJш]ц]ц|l

:G)
с)

80

Увеличеяие Nапитала воеФ: (З2l0)

t)

(-) ,,,,,,,j:j?ji. ., i1,, i:::ji,.,,lt)

с)

G) i:

t)

с.)

п l
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5.1l2 ]

(отчЕтIIьIЙ год)
(406l0) lз59l

чиста, прибыль (З3l])

лереоценка имущества (ЗЗ l2)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (Зj l3)
дололнительный зыпуск акrий (3З l4)

,чвеличение номияшьной стоипtости акцяй (З] l5)

- |i' - - :

реорганизация юридического лица (зэ l6)

(0)

убыюк (з32I)

лереоценка имущества (зз22)

расходь]! отвосяци€ся непосредственно

на }меяьшепие капитеlа (ЗЗ2З)

}меIlьшение яоминшьноЙ стоимости акций (ЗЗ31)

}Ъеньшение капитаlа всего: (ЗЗ20)

t) : | (4,74,76\

: (4,7476)

\4,7476,

(]71?бj

t)
{:l.. .

::

с)

с)

уменьшевие количества акций (ЗЗ25)

с)

дивиденды (ЗЗ27)

Измепение добавочяого х---" ОЗЗОl i

Изменение резервяого капитма (З340)

В&!ичияя капиrдла яа 3I д€ýбря отчетвого года (3З00)

5zl l2l

l ! инн

кIIп С.р i0;1 4;

Велйчпя, капитал, па 3l дембря предыдущеm rод} (]200)

i80

Увеличение капmала всего. (ЗЗ10)

с)

с)

G)

лсорганизациq юриf и!есfiого лица (;:]26)

с)

G)

G)

с)

с)

G)

lJ0 с) (8808б)

п f
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2. Коррехтировка в свIзи с я]мсяе шеýl },четной лолrtтttкg g псправчtевцем оltrибок

коррспировка в связи с
изменеflием учgгной

з400

з4l0

исправлением оulибок ]420

по(лt коррекгировок

нсраслределеяная прибыл!
(непокрытый убыmк):

.lo корректировох 3401

корр€пировха в сзязн с
измеиенлем }!егной з]ll

исправл€ниемошибок З42I

послекоррепировок Э50l

по друrим !,mьям капитала:

до корреmйровок З402

lФррепировка в связи с
изменениеу учетrой j.1l2

послекорр€mировок j502

j600

3. Чпсгые ахтявы

(з.]885) i l7l98

п l

i,,.,,,,,,,,,,,,..,.. :.,,,,....,]
з500 :

,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,..,.,,, !

l з59l

f п
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Отчет о движениш депеrкных средств

l
Деяежлые потоки от текfциI оперýц!й

Лост/лления _ всего

2

Формs по ОКУД 07r0004
ъцхыtяпr,r

42з25

от продажи про4чкции, mваров, работ й услуг
арендных платежей, лицеязионньж платежей, роялти,

а,lогичяых плmежей

l04l;l8

от перепродажи фивансовых вло)r€ний

прочие поýт/лленм

поФшщикам (подрядчикам) за сырье. маreрпа,lы, работы, уýлуги

з свлзи с оллаmй труда рабGrник]в

проценmв по долгýвым обязаrельспам

яапог на прибыль

Саlь]о дене .ныi поmлов ol lекущих операцлrl

Денежяыс лотокп от иявестицяонных операцпй

Посryплеяия всело

от продажи внеоборотяых аюивов (кроме финансовых &пожений)

от лродажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставлеяных займов, от лродажи долmвых ценных
бумаг (прав требованш денежЕых средсгв к другим лицам)
дивидендов, процентов по долIýвым финансовым
авмогичных посryплений от долевоrc учаФия в д!улих организаш{яt

лрочие поступления

z

20 (4з867) (l052з7)

1l24

4tzg |'

4l2з

4l00

1221

(0) (56)

с)

(l089)

l],4:,:l

(l542)

42lз :

a2la:

.12 ]9 '

в свяэи с приобретени€м, созданием] модернизац!ей, реконФрукци€й и 4221
подгФовhтй к использованию ввеоборотньiх апиsов

в связя с лриобрfiевием акций других организаций (долей учаФия) 42?2

в связи с приобретелием долювых ценнь,х б) маг (лрав требования
деяежных средств кдругим лицам). лредоставленяе займов другим 422З

с)

G)

(-)

Са,iьдо дене}iных пOгоков m инвесrиционных операций 0

l

,l200

I
lll|ш|l]illlllll|]I'1050"7179"

.l1] 0

4l l2

с)

(-)

G)

4229

4122 \2з42.7)

i (25906) :

42 ]0

42lt i

42)0 l0l : 1_1

iG)|

]04l48

(l898l)

|4з14,7)

G)

G) с)
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l
Леяежяые потохи от финдпсоsых операцяй

Пост)пления всего

2

l092 1l80l0i

11 j

4з

4зполучение кр€дитов и займов

денежных вкладов собФвенников (учаФников)

от вылуска акций, увеличенш долей учаgгия

m выпуска облигаций, вексФ€й и другихдолювых ценных бумаг и др,

прочие поступления

соб.,твенникаы (участникам) в связи с выкупом у вих акций (долей

участия) организациП ши их выходом из состава участяиков
на}ллrry дивидендов и иных ллатежей по распределению прябыли в
лользу собФвенников (участниюв)
в Фязи с погашением Фыкупом) векс€л€й идругих долговых ценных
бумаг. возврат кредггов и займов

,}j]2

4j]з

1_] l4

1]00 j

(0) (-)

4j2]

4j29

Саlьдо денежных потоков от фftнавсовых олераций l092 l]80

,1.100

,1450

(450)

150

9l

:l500 0

l

4322 ,.l li (r

с)

;зssI

4490 ]

4з20

4з l9

1092

с.)

с)

(-)

l
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влоя ф внеобооотн аfrвь
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Ав,ошиiь в эtсплуатации
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проц по крат{ эайм в р}6

]2,|572]715напоl на доходы фпз лиц

социапýiФ страховани€
лек.йонвое обеспечение

Медицtrнское прахованrc

Расс сподопетн лицами

раф с перс по прочопер

Раф по возмещ уцерба
РаФ по прочим операциiм
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Нёрэспредёлепhа, прибыль

целевф фянаiсярФфн,е

2l2 ]53 59].26

Прочиё доrоды р раqодd

пFевхи в даннdii пеоиф

прrбь,пь/16ыrох по ве Енвд

Матёр,аль, (холячфrв w)
Сзедекля п0 Водозабору
к)п.ьпущбннои воды вФlо

вд: кол .ýп аоды санл . жко

дмо!тйзйруемое имущесrво
поово{ачальная б.ть ос

BHDwxa or офл.9qия ос
Ра(,одо св ( реаlиз имуц

cr,iý р.апF! лроч имуц
сr ть DеапhФфнЁых ос

В(помоlаlепонь е прояlr.ф
обцехфя йс r венн !е расход ь,

ПроIеяуточнь й счет 90 2 ] _

обороrюФяоФя вбдомФь (2013.) стравица 2

oтcer сФормирофн 27 0З 19 15 З2 40 Польюваrель ИФрь иваяовiч
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Оборотно-сальдовая в€домость по счеry: 68
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ГОДОВОИ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА <<Санаторий
УссУРи)

за 2018 год

Хабаровский край, Хабаровский район,

с.Бычиха, ул,Санаторная, 5



Пo;rtloe фrr рмен Hotl

Сокращенное наименованпе;

Место нахоццеrrия:

све,,tения о государственной

регIlстрацrlл:

огрн

идентификационный номер

налогоплательшика:

Основной впд деятеJrьностп

Контактная нпформация

Сведенпя об Обществе

Акционерное Общество

<Санаторий УСС}?И)).

АО <Санаторий УССУРИ>.

680502 Хабаровский край, с.Бычю(а,
ул.Санаторная, д.5.

Акционерное общество <Санаторий
УССУРИ> зарегистировано решением
малоl о Совета Хабаровского районного
Совета народных депутатов Nл302/2 от
16.12.1992 года.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до l июля 2002 года
Ns 1022700860984 от l6.12,2002 года.
Pel ис t pau ию прои]водила Межрайонная
иЕсtIекция министерства по напогам и
сборам России NЗ по Хабаровскому краю.

2,72000|629

Санаторно - курортный

телефон 8(4212) З 58717,491792 491149
(факс)

ес: ttssrtrisan'c'лlai l,rttэлектроtlныи адр

сайт: ussuri27.ru

Уставвый капита"l Общес rва и объявленные акцllп по состоянию на 31.12.2018.

Размер уставного капита"Tа Общества составляст 79 632 рубля

Категория акчий Количество акций

обыкновенная

р:
в_ценные акции нет

2fo.rи основных акционеров в Уставном капиталс Общества;

Наименование акционера
Еабаровское краевоеЪЪТЪди н
организаций профсоюзов

оля в уставном каIIи,|,al'lе

Номиttа-rьная стоилrос,гь, руб

4977 lб

lleT

сние
205,1)

Haиl!eHoBaIlиe:



2.120)

едерация независимых про оюзов
оссии
изичсские,il!lца

Информачпя об органнзацпп, осуществляющей учет прав на ценные бумаt.и

Обшсс rва:

Полное фирменное

наиNrеIiова}Iие

ХФ ООО <Реестр-
РН)), 680000,
г.Хабаровск,

ул.Л IepoHoBa, 123

Ns l0-000- 1_00З30

ФС по

финансовыпt

рыttкам РФ

Лицензия на медицинскую лептельность:

-Лицензия NоЛО_27_01-002333 от l9.07.20l7 года выдана бессрочно.

Положение Общества в отрасJIн

санаторий (уссури) является многопрофильным санаторием краевого
значеllия с круглогодичным лечением пациентов.

основными видами деятельности обшества являкr.гся:
- сана],орно-курортная деятельностьl

- медиIlинская реабилитация по лрофи:rям (кардиология> и (невро.]огия).
санаторно-курортное лечение, медицинская реаби;tитация осуществ:lяются в

соо],ве],ствии с утвержденными стандартами.

Приоритетные направлевия д€ятельностлl Общества

продвижение уникмьности продукга, как многолетний опыт
восстановительного лечения. Предложение уникчшьнь]х методик и кабинетов,
возможность обследования.
реабилитация и долечивание после стационара, восстановительное лечение пос,lе
болезни и травм, послеоперационная реабилитация.
проведение лрограмм медицинской 

реабилитации по профилям (кардиология))l

(неврология)).

Номер лицензип,
кем выдан

Срок
]lиuензии

лействия Срок действия
договора

с l6.12.2004 года
(без ограничения)

Автоматическая
проJонI,ацlUI



Разнообразные комплексные лечебные программы. Программы по здоровому образу
жизни, психологической коррекции, здорового питания, а также коррекции
веса, омоложения, расслабления, ltрофилактика развития хронических заболеваний и
их обострениЙ.
Расширение перечня платных услуг, возможности диагностики.
Напичие узких специаJIистов,
Медицинские процедуры в вечернее время, в т.ч. оздоровJIение работающих в
вечернее время по,t,ипу <профилактория) - без отрыва от работы.
Лечебные программы для людей, работающих с вредными условиями труда,
профессионапьнь]ми заболеваниями.
Путевка выходного дня, полезные для здоровья туры.(ryристическое направление)
Увеличецие доли кратковременного отдьжа и лечениrl.

Развитие семейного, размеренного типа отдыха Разнообразные оздоровительные
tlрогра]!лмы - снять усталость, стресс.
Развитие ко_lлективного отдыха.
Создание усJlовий доступности саIIаторного лечения для людей с ограниченными
возI!1ожностями,

Особое внимание, как и прежде, булет уделяться повышению квалификации
персоttапа, разрабо],ке и внедрению новых методик и программ оздоровления.

Основные фишаllсовые показателп за 20l8 год.

.Щоходы, полученные от реализации услуг по видам деятельности. (руб.)

Таблица l

N!

п,'п

41,6 бl

j 5.1
]

Удельн
ый вес

]

Выручка по видам
20l7 г,

дея,гельности

12 407 I]3 65 796 122путевки ОМС -5з з88 989

Снихение

G),

Удельн
ый вес

2018
год о4

увеличение
(+)

путевки (санаторно-
курортное
обслуживание)

1:1 790 645 :]8 06l зз4 -2з 270 689 49.6

платные
медицинские усJуги 6.t8 620 ] 569 4зз -920 81j 2.2

.1

стоматологические

услуги

1.5

2018 г.
20l7 гол 

|yol



l94 з60 126 215 -231 885 0.6 0.4

) Аренда, пр, 1 78j 211 -27 ]88 6 1,,7

11того l07 663 5зз -77 8]9 564 100 ]00.0

Уменьшение выручки в ?0l8 году произошло по всем статьям.

Себестоимость по статьям затрат, руб
'fабхица 2

Суvча,20l7г
Bec,20l7 9а

Сумча,201Е г УдеJrьный
вес ,% 20l8г.

Снижение ();
увеличение (+),

А v ортиза цrtя

1 8]6 з43 1.67 1 192 6,72 2,14 2з 67l

Благо},с]ройство
]]0 ]22 0.29 ]09 764 0.з7 _l0 j jtl

водоснабжение
(холодяая вода)

] 669 з29 2.15 l 42.1]8q 1.70 _ l 2,1] 9]0

Вывоз llrcopa
l _1_1 059 0.1] 5.1]{)] 0.06 _{t9 855

Зарллата (оrLlата труда)
з4 859 0Е5 ]1,9E ]2 402 47l ]8,68 _2 .+iб i,l .]

Канцrовары
l5I 606 0, t.| бl 8Е5 0,07

Калитмы]ый ремон1 61lt 88] 0,60 _6.18 88]

Консультационные
(программы и компьют

l5 з 8.]

0.0l 42175 0.05 21 з92

liollтpoll, за

технt]]Iогическиý, проLгv l l8 898
60зl0 0,07 ,5ll _ili1l

Куп ьт!,рно_массовые
мероприятия

2]l 85] 0.20 98 7l7 0,l2 -|2з lj5

I\1е]икамеliты
з 21z921 2,95 82,1 ]42 0.98 _2:]8Il]79

Iчlедициllские !сл}Irr
l9 6]7 0,02 7 52{ 0.0 ] l: ] l_]

IIfiоги н сборы
986 307 0,90 з 06] з60 з.65 2 075 05з

Охрана обьсктов
lзl8]l, 1.2l l 47l 84l 1,76 ]5з 62]

Охрана I'руда
5]] 58l 0.19 l5] 688 0,18 _]] 7q 895

Паспортизация основных
ср€дств 75 805.00 0.07 _75 fiOi

ПодготоRка кадров

j61 ?26 0.] l _268 8б.l

Подписка
5 7ll 0,0l 0,00 -j. l

Пожарttая безопасность
l з7 9.18 108 000 0.1з _29 q]8

0,00

,89 ?] l

Почтовые; телеграфные

раýхо.lы

] бJ{l ] (, ]1)

29 82з 969

l 8l0 399

0.1 I

0.3] 
|

92 з62

0.I] 
l



0.0]

I lрод},кlы
8 454,1]]

,7 

,16 з 146 590 4.] I _5 00l 8.1_]

Про,lие pac\o:1bl
2 l00 0,00 -] l(){)

Рас\о,]ные материа-пы
79] 526 0,7з 682 586 0,8l l l0 9,]0

l8090 0.0? з з00 0,00 1.1 ,91)

расходы по дур (для
закрьп ия месяца)

8.]6 l0 420 09l ]2,41 lзI3452

з1 14i 0.0] 72]0 0.0l ]9 9j]

Со:lср;{iание ломсtцений
]82 l9,1 0.з5 l l] l99 0.16 _2{9 99_5

Списание N,атериальных l 780 99.1 1,6] l 097 9j2 1.3l _68] 06:

Сlпрка
650 9]6 0.60 246 800 0.29

Сlрахование
7 650 0,0] 7 б50 0.0l 0

С грахоsые взносы
l0 77,1 550 9.89 7 498 072 8.95

'rекущий ремоllг
] 754.171 1,61 l 0з9 l38 1,24

Тек}пlий ремонт (услуги
стороl]пих орlанизаций)

l 623 881 l,,19 565 l65 0,67

l9 ]95 028 l7.80 l2 з5l 528 14,71 _7 0.1] 5()0

обеr}живание ОС

81 89з 0.08 ]54 2з5 0.42 269 342

Тр lспортные расходы

(,9|) 2з2 0.61 0,51 -25l0l5

Усjlуги по рсал изаtlttи
п)левок

22l 785 0.20 l26 57l 0,15 ,95 ]l]

l22 220 0.1 l 66,15l 0.0lt _55 769

Э.'lектросIIабжсние
5 28l ЕЕ0 4.8 5 з 298 826 ].91

lII0rtl
108 987 ,lJJ l00,00 8:1 770 09l

l76 02l _ l6] j95

_40:l 1]6

Приро,rоохранныс

_] 276178

,] l5 з] -]

_l 058 7l9

Себестоимость за 2017 год составила 108 987 43З руб

За 2018 год себестоимость составила 83 770 09l руб.

По статьям затрат за 20l8 год значитепьный удельный вес в сумме

себес,гоимости состави]]и:

- зарабо,гная плата - 38 68 0Й;

- теплоснабжение -|4,7 4 Yо;

0.Iб 
l

]l126

100,00 | -25 2l? JJ2

1182]11



- СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ - 8,95 0/о;

- общехозяйственные расходы (в т.ч. расходы АУР) - 12,44 %;

-продукты питания 4,I | О/о.

Аналогично за 2017 год:

-заработная плата -З l,98 0й;

-теп_ltоснабжение - l7,8 0/о;

- общехозяйственные расхолы (в т.ч. расходы АУР) - 8,36 oZ

- продукты питания - 7,76 О/о.,

- страховые взносы - 9,89 0Z

При снижении выручки на 77 8З9 564 руб., себестоимость изменилась на 25
211 З42ру6,, что говорит об неоптимальном составе расходов.

Прочие расходы за 2017 год составили З 634 746 ру6.

За 2018 год - 27?2 590ру6.

Структура прочих расходов.

Таблица З,

Статьи затрат
Сумма
( 20|7.)

Сумма
(20l8г.)

l7,08.1lпo ДрrхбаОО() lltlK
взысканис испол!пельяоп)
сбора ООО НИК l l _ý95

20] Е56

Компенсаrня за яевЕпtrат}

,9.1(,ti]
Во]врат п,с лоlliиuы реш Л_
7].8]l4/2()I ?{МУп осинояо 25 l57

юслощl в бюджft реlц€няс по
ОООДяана :6 ]1.1

Госпошiиsа за подач\

.] з00
Гослощллн! ]s рассмотреllие

6 000 lб 959
I-оспошли!ц за региФраuпю

] 800 ]lE:

.1 ]5с|

КоIhl)п.лыlыс }спtги ,]92 ],14

комп.нсация использованяя
личного аsго (иорма) 5() 5?,] ,Е ]79
компсвсslия испо]rвовшия
личного авто Gверх!орм) ]9] ]90 

|



.15 j8.]

Льrcтн!едtrи по !хопу 9
ребенко! инв!лиlоч l ]8: l 607

материмь!аl ломошь на
l5 000 l2 000

]9 000 21 0о0
]l 000 l0 00i)

j]9 58] ,150 9]2
20 000

tleв! пд,оl навлад тран 2ll]
Певи 69 по решению rl l?6 0]l

Лсн,69 по рс,!ению за
]08 6.1l

Пени rемспьrый HMof 7lJ55 2 5я_5

П.ни яdог !а яv,шеФзо l0 7l.] J l]5
] l]1

l]: l l],U, ] 26 l25 9 5]l
Пеяи по 69 сч Kaмeparbпa,

]7 5]l 89 l05

Ilроцеlпц по rоговору ]!й!в l26 098

Псни по Bo,T Hovy я&lогу {0 ]75

пени по :Фмельном\, наrоп, ,1бJ2

Лроцеюы ra поrrьзовsr]пе
2 098

проезд в черте города в

-1i9 6]0

г:r]jL., ., r ! ,: б la] 19 999

процеlтL' по договору ]dMu 56.1]]

Расхопы по ховкурсу (про!ис
] 00L]

собраннс. рфсrт цuио{еров ] l0 85.1 9J J]]
6]] 070

] 775 ,1l 8J4
С!мма lUl( и.ч(тt)l 2.!eтi t-20

Траясп.пщlо(т.ср.про,l.яр с

учФ в ГАИ нс снять,) j ]66
l9l j9: 8] 902
;0 50r

ХКООП (рсн laмa) ]8 ]00

ШтраФ lю апу проверки за
20l7 (РоспотDебна]зоF ]

Ш.рlфы I ]Ij 105 ]? 69i)

ЮDиди!есkие !cl!l и 20 00Ll ] 00о

.] 6],1716 2 ,22 590

7 298

Убыток за 20l7 год составил З 957 тыс. руб., за 20l8 год - 47 476 тыс.руб

,Щебиторская задолженность покупателей по состоянию
составляс,r, 39l4 тыс. руб. За,полженность является текущей.

на З 1.12,20l8 г.



Кредиторская
расшифровках.

:]а,,lолженность поставщикам предстаыlена в отдельнь]х

о чрезвы.rайtlых фактах хозяйственноl'i деятельностн и их последствиях

Не выяв.,tеttо

о собыгиях поglrе отчетной даты и ус.lовных факrах хозяйственшой
деятельности
События после отчетной даты признанные фактами хозяйственноЙ деятельности,
которые оказалЕ или моryт оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результать] деяте.rьности общества в период vехду отчетной
:атой и даlоЙ подписания бl хгалтерской огчеIности за отчетный год не происходили

о прекращенных операциях
Согласно п. б пБу l6102 прекращение деятельности может осYществляться

путеl\,l:, rrродажи всей организации или ее части в результате заключения единой
сделки;

, отказа от продолжения части деятеJIьности;
. продажи отдельных активов и исполнения отдельных обязательств,

относящю{ся к преt?ащаемой деятельности;
. реорганизации в форме выделения из состава организации одного или

нескольких юридических лиц.

общество не осущес,tвJuIла процедур в отчетном периоде по прекращению
операций

Об аффпllированных "lицах

Перечень аффилированных _lиц Общества
l,Совет директоров
2.Акционер Общества Союз "Хабаровское краевое объединение организаций
профсоюза, который имеет 4l ,27 О/о акций
CoclaB совета лирекr оров-
председатель совета директоров: Нестерова Лилия Васильевна.
Члены совета директоров: Володько Аркалий Викторович,Воробъев Артур
Горациевич, Воронова Елена Сергеевна, Косарецкая Ека.tерина Сергеевна.
к компетенции совета директоров общест8а относятся слелующие вопросы:
l ) определение приоритетньIх направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за

искJIючеЕием случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федермьного закона
<Об акчионерных обществах));



3) 1тверждение повестки дня обцего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеровJ и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета

директоров;
5) увеличение уставного каIlитыlа Общества путем рtвмецения Обществом

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявпенных
акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценньш бумаг;
7) опрелеление цены (денежной оценки) имущества, цены р:}змещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случшх, предусмотренных Федеральным законом <Об

акционерньж обществах));

8) приобретение р:вмеценных Обществом акций, облигаций и ИНЫХ ценных
бумаг в сJIучаяхJ предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных
обществах>;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпJIаты;

1 l ) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
l2) утверждение внутренних документов Общества, за искJIючением внутренЕих

документов, утверждение которых отнесеfiо Федеральным законом)> Об акционерных
обществах>) к компетенции обцего собрания акционеров, а также иных внутренних

документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного
исrrолнительного органа Общества;

l3) созлание дочерних и зависимых обществ, создание филиалов и открытие
представительств общества; а также их ликвидация.

l4) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона (Об акционерных обществах>;

15) одобрение сделок предусмотренных главой Федерального закона <Об

акционерных обществах>>;

16) утвержление регистратора Общества и условий договора с ним, а также

расторхение договора с ним;
в отчетном периоде не было операций с аффилированным лицом по передаче

активов или обязательств. Инвестичий и финансовых вложений (инвестиций в

дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось. Операции по займам и

кредитам между аффилированными лицами не производиJIись.



О государственной помощи
Государственная пол,tощь Обществу не предоставлялась

Общество не производило в 2018 юду дополнительную эмиссию обыкновенных
акций. Обцество также не и}tе,]о цснньш бумац условиями выпуска которых
пред),сматривалась их конвсртация в дополнительное количесlво обыкновенные
акtlий, и не было KaKot о-:tибо собы,tия, связанного с уве]Iичением количества
обыкновенных акций. По:этолtу Обtttество не составляет расчетов газводненной
прибы,T и на акuию.

Временный Генеральный директор М.Н. Ширлыков

(


