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Организаutrя ОДО <Грс"tr ic l,c li l{rl л }lксра-вOдоч ны]:l ]аsод}i
У.tетный ноý{ер плательu{иýа 5а00] 7786
Вт.lд эхономнческоii деятельýQстн Ip,qц1р_l]д!lво_ спирта п ЛВl.{
Оргаttlлзацltонно-правовая форма 0тýpbi1,oe акц1.10нернýе обrцвство
ФFгttлt управленltя Ко_цlер t1 Б с;tгоспtrщепр ol.t
Едипкца }lзIуtеренllя тыс, руб
Алрес Ггtолttо ул, В1.1леtrская, ??

__ !tr,}r }твсЁlкден r.и

Д;rr,а отпirавки
ýата;rрtlнятия

дKTllnr,l Iiýjt I,tB 3t лена(рtt 20l7
I,oJ:}

}{;t JI лtка{iря 2,{},ld год*

1 f 3 {

I. долгосроlIннЕ Акl,и вы
Основпые средст8а {0l мин;-с 02) t]0 21.464 :?708

Нелtатериалыlьlе акт},lвы (04 ллинlс 05) t2t) 8 l2

ýоходные ýJIо}кенl.{я li ýtатсрн&lьные aкTllýb; (С3 ллляус 02 ) 1]0

В том числе:

}Jнв8стнI{иOнi{аý пtsдý ижltý1 ость 1_i l

предметьl t|lttнallcoBoй арен,lы (л rrзинга) l -!j

ilрочие дOхOдные влоrке li ll я R \{атер ri a}.lI ыrLlе ак.г}lLlы 1f J

ВЛОЖеНяя в далгасрOtlllые актrlвы (08. 07) 140 266 ]ll
ýолгосрочные ф}lнансовые вло;келrия (0б) 15t] :97
Отложенные 1{алоговые актllвы (09) l60
,Щолгосрочная деб}lторская задо:];+(енность (60, 62, ?6 nrнlry*
d3) l?0

Прочие далгOсрочные акr,л:вы {97) I8{J

i{ТОГО по р*злеtу I l90 23{iý5 23228

ll. ýрдткOсрсчýыЕ Ак,грlвы
Запасы эI0 75зs 5278

В To}t ,lлt*ле:

Mjg.R.ryTll (lý, },.ý, l!. lt]."'. _".". . ".. " "_*
11l
Jl l {; l8B ]9{t5

жl{вотýь!g Htt вьIрашIлваииtt и or^ltopMe { l l) 1 2

tlезавершеl{Ilое rrро}rзводство t20, 2l. 2З, ](r) 2 3 i2d lJ l

]_отOвая прOдукцпя I,{ тоя*ръl {4J, 44, 4l ruияус 4t) 2 4 l32? 1|56

товары отгlrужеllлrыс {45) :l5
лрочис зашасы 2|6

ýолгосро.lныс ill{тrlвы J преýнff;lлачеI*ные дпý реапttзаurrrr {47} !!\)

Расходы б1,.лущлrх лериолов (97) t9 4

Налýг на лOбаýлЁ}l Hylo сто иьIость по пр tr обреr,еIJ ! tы ]!l то Eapý]\.t,

работам.услугаьr(l8) ?40
4 13

Кр;tткосрочлtая дсблторск&я задалкеýн(,1сть 250 2]1l{ ??2l9
Краткосрочные t|rияан*овые rложелrяя (5ý) ]6{] l

ýепехные средства 1l |-{х }ýýиýаJrенты {5{}, 5l, 52, 55, 57, 5ý) 3! 85 l

Прочltе краl,косрочrtыс актlrпы (94) ?ý0
Н1'0Г{} по раrделу II 2}0 з0?17 }?ý99

ýАлАнс 3{}0 ý lr"1 ýа82?



{lорнд J\&1 лип }

Со бствеtl tt rяil ха IIll,ra-] ll обн }:tTe-l bc,t,B;t
KoJ

с,гр{)ýи
lI* З1 .rеяабрл ?0t7 r*лп },la 31лчrtlбря ?016 годr

t , ] {

Il I. соБствЕIIны Ii кАп rlтАJI
Уставныil капllте1 (80) 4l0 8240 li210

Неопяаченнм часть уставного каý}.{т*.ryа (15 (7S-l} fiOкilз€iтепь
вычIffается)

42а

Собствевные аýýýи (до,,tи в ycтrrBllýiri кýпltталt) {ý1 rlоказсrгель

вычrrтается) 4jп
Резервный капитал (82) 440

.]обавочltыit кап},fi}л (83) 450 67{] $14

Нераспрелелеýная прнбыль (ýsпOкрьlтый убi,r,rок) (8.i ) 460 i,rII] t l 0а4)

Чttстая прlrбыль (убыток) oTtI*THorQ пgр}Ii}да i99) .170

Ще,rевое финансирова}lие {86} 480

tIТОГО по разле.лу IIl 490 l{б7 l t398 l

lv. дол госрочIIыЕ оБяз.q,тЕльствА
,Щолгосрочные кредиты я займы (67} 5l0

,Щол го cpo,t н ы е обя зате,l ьства п(} л tr,Iз,,l нгоliы м tтлатехt*п,r { 76 ) 5l0
Отложеlt ные 1{п;,]ого выс обязател ъстпа {65) 5j0

ýохолы бущ,utих перlrtrлов (98) ý,10 l2 lQ

Резервы предстOящllх платежеЁ {96) 550

ГIро.l:*е до.,tгOсрOч}lые обязате:l},ства 560

ИТОГО по разле.пу lY ýs0 l? It}

ч, крАткосроrIны Е оБязАтýл ьствА
Кратк*срочньlё крелllты и займы {66) 610 l0500 1 086э

Краткосрочlлая часть до_Iгосро|t,lых оýязi]те]rьс:тв 620 l9

Краткосрочная кредиторская задолн{е}t}l0сть 6]0 28J89 ?5954

В Tort .tllсле:

rIоставulикам, пOлряд!I!лý;ti1.1) It*пOjIя_ителярt {6{J} (3t 1 4s5? l?0fr5

по авансам полученlrылт (6З) () ,l j/4 l1з

по нLlога}I и сýорапt (68) 6]] l ?68в l з460

I]o соц1,1алыIону clpaxaвa}tltto ;,l обесп*.lенtаю {69) бj4 68 48

по оплате труда (70) 6]5 19} ls9

по лu,]л1lговы:iл uлатеiкаtлt (7б.i 636 l1

соýственнику Il}v{yщecтBa (_r*чредuтелям, участ}t}lкOм) t75, 70) бз7 1з0 1?

ýр*t{иý{ liрsдитораь.t С1 1, 1 З, 66, 67) бз$ 560 960

0бязательствý, предýазl{ачсн!lые длrl реп.плrзашии {76i7) 640

ýoxo;tl"t булуuttах пeprlo;toB (? 8 ) 650

РеЗервы fiредýтýrltllýх ляатежей {9ý) 660

I1рочltе кратк*срsчпые ýýязаlепьL:тýil 670

ИТ8ГО по разд*лу Y ý}0 }908ý 36ý}6

ýАýАнс ?0t} ý3112 ýs83T
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