
+

инн

кппll!l lll l lllll lilllll ll
1050 701в

А07 llllffiffiffiffiffiffill

Номеркорректировки 0

518f 8ееб 5108 1da5 21?е 9Ьа1 бdаб d0de

Форма по КIЩ 071Ш99
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВ
ЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ БИОРАН"

50з9O0в62в
11з 601001 с,р 001

Бухгалтерская (финаrrсовая) отчетцость

Отчетныйпериод(кол) З 4

(IIаиNIенование оргаIIизапии)

.Щата утверrrtдения отчетности

Код влца эконоNlической деятельноgги по к"часси(lrrкаторч ОКВЭЩ

Код по оКПо

Форма ообственности (по ОКФС)

Организащлонно-правовfuI форшrа (по ОКОПФ)

Едлrница измеренIrя: (тыс. руб. i пrлн. руб. - код по ОКЕИ)

2I . L
9зlзв25з
16
L224]
зв4

На L 2 страницах

,Щостоверпость и полноту сведений, указанцых
в настоящем документе, подтвер2rцаю;

,1 l - р},ководIтеJБ
-L Z - упоJпIомоченныи представитель

сАдгян
АрмЕн
СЕРГЕЕВИЧ

* Ошеmво при ншичии,
t * IIри нши,lии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о предсftrвлении документа

ДашIьй документ цредставлен (кол)

(фа!пrппл пш. отчествоа рчководлтеm
(YпопномочеЕвого представtпеш) поfностью)

rý ,{дfl/ Ыý-Ё
] ВlОRАЦ, 

_=

На
подтверщдаI(

<Dалпrлrtя. И О*
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Местонахождение (адрес)

llllffiEffiffiffiffiffilllll
6966 012а 5100 ф22 dd9e еаа? 14с1 2131

По.ловъйиrцекс 1 1 9 2 6 7

Сфъекг Российской Федераrц.ти (код) 1 1

Район

Город

Населеlтrъй пупсr
(село, поселок и т.п.)

Уrшца (проспею,
переулок и т.п.)

Номер лома
(владения)

Номер кортryса
(строения)

Номер офиса

ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ

10 / LL

этlпом/ком 7/2/5
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Бухгалтерский баланс

Актив

поясненuя| Наuменованuе Коё На оmчеmнуо Dаrпупоказаmеля сmрокu оmчеmноео перuоdа

|2з4

L ВЕЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

llll

I[a 3 l iекабря
tt ре d btd.y,ttle zo ео da

5

Форма по ОК}Д 07l000l

На 3l dекабря еос)а,

t1 р е d lt le с ill Byto l t,| е ?t)

пpedblё.vttyeMv

6

з16
L1

+

Нематериапьные активы

Резуrьтаты исследоваrптй и
разработок

Нематериальные поисковые
iжтивы

Материаrьные поисковые
активы

1110

1 l20

1 tз0

1 140

1 150

1 160

1 l70

1 180

1 t90

1 100

з16
L1

з16
I1

290911 290291 2ввOз7

1110 1110 1110

292414 29LB00 2в9540

П. ОБОРОТННТАКТИВЫ

Запасы 1210

Напог на добавленк1то стоимость .

по приобретённьгм цет+rостям 1220

.ЩебrгорслоязадоJDкенность 12з0

Флпrапсовые вложеrпля (за исюто-
чениемдене}tныхэквлвале,oюв) 1240

,Щенеясrые средства и депежные
эквIrваленты 1250

Прочие оборотные активы 12Ь0

0

5152
760

222в0
420L
L221

з4220
з266з4

5751
159

222в0
4200
1в41

з42зL
з260з0

2

5750
51

2200в
4з2I
aдЕЕL.7JJ

з45вв
з24L21

Итого по разлелу II

БАJIАЕс

1 200

1600

tl

++lш
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0с42 а96е 510d 2058 2148 818? 85dd af37
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1

] Iоясненuя

1

Hatt,+teHclBclt ttte

11оказаmеJш

2

IП КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

УставныЙ кilштал (складо,*ъй
KaIEma,,I, уставIъй фонд, вкла,фI

товарrшtеф

Собствеrпrьте акrдш, 2

выкуплеЕIIые у акционеров

Переоценка
вIrеоборотных активов

,ЩобавочIшй капитал
(без переоцепки)

Резервньй клIктал

Нераспределекйя прибъuБ
(непоrсрьпый убыток)

Итого пQ разделу III

50з9O0в62в
11З 601001с,р 004

пАссив
На ottt,tetttHyo dапtу
о lll.L е пl н о ?о tl е ptt tl 0 tl

.l

10000

инн

кпп llllffiffiFfrffiшffiItlll
8?cj e67f 510а 0Ь82 е804 ае99 а986 524Ь

На 31 dекабря eoda,
преiutесtttвчючlеzо

преОьlОуu|ему

10000

Kod
сlпрокLl

Hcl 3l dекабря
п р е d bt o.Vt 

rt,l 

е z о ео d а

10000lзi0

l 320

l з40

1з 50

1360

t 370

1з00

з

( 4 4 з 14 )

(з4з14)
(зlз70)
(2Lз70)

(2вз79)
(1вз79)

ПL ЦЕЛЕВОЕ ФИItАНСИРОВАНИЕ

Паевой фнл

Целевой капитL]I

Целевые средсгва

Заемные средства

огложевrые налоговые
обязатеьства

Прочие обязатс,-тьства

Итого по разлелr"lV

13 10

1з20

1 350

Фонд нерrоrоолого и особо 1зб0
цеIIЕого дви)кимого имущества

Резервrый и иные целевые 
1з70

фоrцы

Итого по разлелу III 1з00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

оценочrшеобязательства 1430

бзб бз 6 бз 6
1410

1 420

14_50

1400 бзб бзб бз 6

+ш
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50а3

Пояqааtя

l

Hau.l,teHoBaHue
11оказаlllе-пя

х

Ч, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 15 l0

Кредтггорская зztдоJ-Iженность l 52()

,Щоходы будчщ"ri периодов l5З0

оценочиыеобязательства l5,10

I{oo На опtчеtпну-кl dапtу

сlпрокч oпlLleпlчo?otlepttoOa

3:}

1вв565
L711 41

На .] ! оскабря ,,оdа,
На Зl Оек,tбря преоurе(,lпв,|,юIце?()

l1реоьtdуLце1о 2ооа 
преdьt.d.wцелtу

qб

17502L
11 L] 4 4

11з604
22в261

Прочие обязательсгва

Иmго по разделу V

БАлАЕс

з6OзL2
з266з4

з 4 6 7 6 5

з260з0
з4lв71
з24I21

1 550

150t)

l700

+

Примечапия
I },квывается номер соответфв)юцего пояснсцця к бухгалтерскблtу бшансt' и от":'' 

" 9]liТ:::,"_)::л1,1"":*^"
2 Здесь и в друrих форi{ах отчетов вычlIтсеIФп-I или отрIlцатсльIъп"I показатеФ пока]Llвiетсq в tр},IfuIх скооrах

3 Заполцяется неколtмерqескllNII] оргапIlзацияьuI

+ш
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Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 0710002

За преdыёуtцuй еоd

(105з)
(105з)

(402в)
tr-lд,-1JIч l

(зO5в)
(2992)

поясttенuяl

l

HauMettoBaHtte
11оказаlllе,|п

1

Вьrрrп<а'

Ссбсстоимость продаж

Валовал прибыль (чбыток)

Коrtлrерческие расходь]

Управлен.tсскис расходы

Прибыль (у,бьrгок) от цродаж

Доходы от }частиlI в дрчгих организацIfiх

Проценты к по.тчченIlю

Проценты к уrl-lате

Прочие дохоlъI

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текучий налог на прибыль

в т.ч. поgIоянные налоговые
обязательства (аrстивы)

изп,tенение отложенньш налоговых обязате,:ъств

изь,tенение от.цоженнь]х вzlлоговых tlктивов

Прочее

Чtлс,rая rrрrrбы.lrь (убыток)

резl,льтат от лереоценки внеоборотных активов,
не вIс]ючаеNlый в.rистлто прибыль (1,бытоrt) периода

Результат от црочIIх операчий. не вк,почаеьtый
в чистую прибыль (r,быток) периода

Совокyпный финzlнсовый рез},льтат периода

СПРАВОЧНО
Базовая прrrбыль (убъIток) на акцItrо

разводненная прибыль (чбыток) на акцию

21 10

212о

2l00

22l0

222()

2200

2зl()

2з20

2зз0

2з40

2з50

2з00

24]0

242|

24з0

245()

2460

2400

25 l0

2520

2500

2900

29I0

(21)
(21)

(4з5в)
зlв2

(1114L)
(L2944)

(\2944) (2992)

(L2944) (2992)

Примечания
1 Уквываqоя Holrep соответств)ющего поясяения к б\,хгаmерско!fl,бмансY п отчп,о фпнавсовых резl,БтатOх,
2 Выр1"lка отражаmся за N{Ilц-coп{ Еалога на добавлевяJю Фои\lоaть, аkцизов.
З Совок,vппыit финапсовый результат перlIода опредФетсЯ как сумма строк (ЧистФ прибыш (убыток)ll_,rРезчБтат от переоцепкrl вцеоборотпых активов,

не вщчаеlrьтil в чltmlю прtбы,ъ (убЫток) лерltодаl tt lРезvльтат от лрОчих оЕерацп1-1, не вкmlчаелыii в чItстlrc прибы.ъ (убыток) перtюдал

+lш

llllffiffiШ$ffiHilffill
a7f1 082? 5106 83?1 d200 f8аЗ 420f 96d9

Ко0_ |а otttчetltttbtй eoJ
cl ll рl)л1l

].1
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отчет об изменениях капитала

1. fвиженше кшIитала
Собспrcенньtе aKlltлl,

вьlkуп,пенньlе,!обслво,tньttlка1,1l1пlал Резервньпtкапuпlап
у ак1lllоilерм

2з

инн

кпп ]ll

Нераспреdе.ttенttая
п рu бьLп ь (н еп окрьtп t ьп:t

чбьtпlок)
5

(2вз1 9) (

Форма по ОКУД 0710003

Ипtоzо

6

1вз]9)
Ве"rплчина капитала на 31 декабря года, предшеств}rощего предыдущему (З l00)

(прЕдъщущиЙ год)
Увеличеrше капитаJIа - всею: (З2l0)

llll l+ l Jlt] ,1l f,rJрlднlJцlд] ll l
а589 fl8a 5106 4З88 38са 04Ьа 'lе8Ь ad5d

в том числе:
.пrстая тrрибьr:ь (321 1)

переоцонка ил,гуrцесгва (З 2 l 2)

дохо.щI, относлциеся непосредствеЕно
на увеличение каrпrгала (З213)

допоJIIIитеJБный вьшуск акций (З2l4)

увелIдIение номинальной стоимости аrцIй (3 2 1 5)

реоргilrизация юриlц{ческого лича (З2 16)

Уменъшеrпrе капитала - всего: (3220)

(0)
в To1,I числе:

1,быток (З221)

(2991)
(2991)

(299L
(299L

)

)

переоценка ш{ущества (З 222)

расходы, относящиеся непосредqгвенно
Еа уменьшение каллtтала (З223)

умеЕьшоЕие номшIальЕоЙ стоимости акцIЙ (3224)

уменьшение KoJIIт.IecTBa ашшй (З225)

реорганизацIUI юридического лща (З226)

дtвlцспды (3227)

Изменение добавочного &1питала (З230)

Измененrrе резервного капита.:lа (3240)

+

+l|ll
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L) об спt BeHHbte а Ktltttt,

Bbrф|lJleHHble !обавочньчiкаll1lпlап
у aю|llo|le?Oв

(отtIЕтныЙ год)

Р езе pBHbtй Kallllпla!\ tlрtlбьtль (непокрыrпьtй

убьtпок)
5

(зlз70)

з9O0в
з6010

yctпatlttbtti

kallllmal

l

l 
llllllllllllllllllllll 

l
,1 0 5 0 7 1 4в

Вышчина каrштала на 31 декабря предьIдщеrо года (3200)

10000----

Увешгrеrпrе кшштала - всеIо: (З310)

62в
01с.'рOOв с258 afa5 5103 {335 933d бd9с Ь{02

Нераспреdелвнная
IImоzо

6

(2L з 7 0 )

в том шlсле:
чисгая прибыль (33 1 1)

переоценка Iolfущесгва (3З 12)

дохо.ФI, относяIц{еся непосредствеIrно
на увеличение кшпrгала (ЗЗ 13)

допош{итеJIьныЙ вьшуск акшЙ (3З 14)

чвелшIение ЕоминальЕой стоимости акцIй (зз15)

реоргilнизациll юри,цического ш,rца (3З 16)

Умеrъшеюtе кilIитала - всего: (3320)

(0)
в ToNI tIисле:

убыток (3З2l)

(I29 4з) (

(1294з) (

l29 4 з )

129 4 з )

ПеРеОЦеНКа ИrпrУЩеСТВа (3 3 22)

расхо,ФL отЕослциеся Еепосредственно
Еа умеЕьшеЕие капЕгала (332З)

!меньшение номиЕальной стоимости ашпй (3324)

уfr{еньшеЕие коJIичества акцкй (З 325)

реорганизацIrя юрIцического Jпiца (З326)

дивиденды (З327)

Изменение добавочного капIrгала (ЗЗЗ0)

Изпленстrие рсзервного капитала (З 3,1())

Веллlчиrrа капитала на 3l декабря отчетного года (3300)

(44з14) (з 4 з 14 )10000--

ш

п
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з400 (1ВЗ79) (2991)

IIа 3l dекабря
tlpeDыDl,ttyezo zoDa

6

0 (2Lз70)

l||lffiffiffiffiffiffiIl
bddf Ь95? 5109 3210 35е7 0са1 df10 с956

2. КоррептlцrовItа в связII с ItзýIe]Iellиel\l учетlrоr"I пo,.rIITltItlI Il tlсправленлrепr ошrrбок

llэlleHeHtle каlluпrr,аа за преdьtdулlttй zoD
IIaulteHoBctHue Коо На 3 1 оекабря zooa' 

за ctteпt ччспtоli пptlбbutlt за счеп ltцbtx
показаlllе.пя cmpoti1l llpeJt!::1_1::|),luu!e"(' 

Рбьппка) факпюровllpeobl Олпl |e.l0,)
l]_].1i

Капrrта-п - всего:

до коррекIировок

корректировка в связи с:

IвlrеIIеIпlеп{,\,чgгноЁ{

по:IIiтики

исправлетл,тем оlrпtбок

посJе коррекхфовок

в то]u члIqпе:

неl]аспреде,ценная прtrбы.irь
(неrtоrсрытый убыt,ок) :

ло корреп]Фовок

корреIсировка в связи с:

изiчIенеI trleМ )л{етноI:i
полIlтики

rrсправлеrп,тел,t оrшrбок

llосле коррекlировок

по др)ти\{ статьяLt кагппаца:

до корректировок

корректировка в связи с:

измtенсtпtелr 1четноli
поjIIIтиIФI

исправлеЕп{ел{ оrrхlбок

пос]е KoppeKTIipoBoK

(1вз79) (2991)

(2вз79) (2991)

0 (2 1з70)

0 (зrз70)

34 l0

з420

з500

340 1

341 l

342 1

з50 1

э402

()яз7q\
\*yg1,1 (2991) 0 (зlз70)

з412

-1+zL

3502

Habl,teHoBaHtte
lluaalзапlеля

l

Чистые аIсгивы

Коd
спlрол1l

з600

3, Чtrс,l,ые актr|вы

На 3l Dекабря
опtчепttttl;п ;rлdа

(зцзlз)

+l||l

На 3l dекабря
преDьtd\пrчеzо zоdа

(2Lз70)

На 3l dекабряzоDа,
преdutеспtв,у-юtцеzо

преdьtllltцемч
.5

(1вз79)

пп
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Форма по ОКУД 0710004

За преdыфuluй zоё

4

OT.leT о движении денежных средств

н а ttlve н о в а Htl е lloka з а п l е.п я

1

.Щенежные потокII от текYщIrх операrцIrI'I
Поотугrпеюrя - всего

в тоl!{ чt{сле:

о,f пролаIФ{ прол\{trдш, ToBirpoB, работ rr услt'r,

арендlых rшатежей, л!щензIIонных IL,lатежей. рояпти,
коNмссионных и иных анацогтгIньrх гшате;кей

от перепрода)Iiи фиrrансовых вложеrдпi

прош.rе пост}тIлеш{lI

Ifirateтtlt - всего

в TONI rIислс:

ttоставIIц.iкаN{ (подрящппсалr) за cblpbe, \fатериаlы, раtlоты, 1тлt гll

в связи с оплатой rрl,да работлтков

lцоценlюв ло доlrt,овыпr обяза.lеJIьстl]ii_\I

напог на прибы.ть

проtше ILцатежLI

Сtьтьдо ленежл,lх потоков oI 1ек\rпц,1.\ оtrерашй

.Щенеяrrlые потокII от IlнвестIrцIIоIIных операцIIIi

Постутшеrп,ш * всего

в том числеj

o,1, продажи вI]еоборотrrых акr,ивов (ttролrе фrtr tансовых в;tожеrпп1)

от продажи акцtiй др}тIrх орIани]аtий tдо.lей tтlдсlцrr)

от возврата предостав--Iенньг( заl'iлtов. от продахФ{ до,тlговьг\ ценных
бумаг (прав требоваюrя денеrшъIх средств к др\тI0I JmIa}t)

даиденлов, процентов по долговы]\1 фrпrансовылл R]]ожснияN{ LI

анaцоI,и!uых rlосгrтшеtшдi o,1, лопевоr.о !аIасl.иll I] лр}тих организаrцях

про!мс пост}тLцснIлJI

платехи - всего

в To]\f числе:
в связи с rриобрегетптелr, созданиеп{. пrодерrпiзаtдтеii. реконстр\.кlдIей и
подотовкой к использованию внеоборотrъtх aKTlBoB

в связи с приобреrетп,rелг акrlий дрlтп оргаrптзаlцй (долей }.lастия)

в otsязи с ltрлrобреt,ениелr лоJIговых цеrrш,ш бу.пlаг (праш -цжбовашrя де-
нежных срелсгв K.ll)W!I\l лицапt'). пI)е.lосlав.lение зайrlов лllu llNl лIща]\I

процентов по до:rговылt обязате]lьствам. вкцючаеNыNt ts стоимость
Ilнвестиционного актива

процlе Iшате)lФ{

Сапьдо денеясых потоков от инвестиIд{онных операшпi
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Щснежные Iro,|,oKII от флrнансовых опсрацлrl'i

Постчплеттltя - вссго

в том шcJc:

по.,l\чсн]lс кl)ед4тов и зайпlов

денеясlьD( вкlалов собствсштл<ов (rчастrrтков)

от выlt}-"ска акrдпi, 1всrичелмя до:телi 1чilсп-rя

от выIryска облшацй, всксс.тей tI дрцIА долговьь цсrтъп; бут,rаг и р,

ЛРОЧие lloc,r,\T UIeIцx{.

ГLпатежи - всего

в To1.I цtспе:
собствеrллкалr (1"tастттп<алt) в свя?и с вык\тlоtrI v тлп акrцпt (до,lrей

учаотия) оргаrпiзац!й иlи Ifi выхолоNt из состава 1oIастников

на )TL,IaTy лиtsиленлов и llньlx lulttтежей lto расtrредеltешtк) ltрIlбы.lи в
поьзч собстветтпlтков (1"гастrптков)

в связи с погаIllеrтиелr (выкlтrол{) RекселеIi Ir д)\тI{х доjIговьт\ IIенных
бr ltat,. возвраt t'?е_цf lоts и зпйtttlв

прочие IгIатежII

Сапьло леltеrктых по,гокоL] о,г флтrrаtсовых операrцй

Са. lblo деttежныI lllr,I oIIOB за оt.tе,lrlый перtlод

Oc"l,aтoK денеясIых сре]дсT в l| леriеаtltых экl]I{l]а.rlентов uа rlаrtало
отчетного перIIода

Осrаток денеiпны]t срелств II денеiliныI эквIлвалентов на KoHeI!
отчетн()1,0 llерI!ода

Велт.пша в.;rr.шшlя лrзп.rененлй курса l+tос,tрашrой ваItю.lы IIо о.гношешiк)
к рублю
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место штампа
налогового органа

Налоговый орган

УТВЕРЖДЕНЛ
Приказом ФНС Россиri

от 25.02,2009 г. N9MM-7-6/B5@

(реквизиты налогоплательщика (предсгавителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф,И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

иФнс россии N9 зб по г.москве(кол7736) настоящим документом подтвер}(дает/ ЧТО

(наименование и код налогового органа)

Акционерное Общество "Научно-Производственная БиорАн", 50з9008628/77з601001
ИДуаЛЬнoгonpeдпpИнИМатeля(физичeскoгoлица),ИHН(пpиналичии))

представил(а) 20.О3.2019 в 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичныЙ, З4, 2О18 год
налоговой декларации/ вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - Nо_вUнотсн_77з6_77з6_5оз900862877з6O1оо1_20190з20_59с9Е89в-4FА3-44DА-А9Е8-4109Е602FВВ2
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России N9 36 по г
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 20.03.2019 и принята налоговым органом 20.03.2019,

регистрационныЙ номер о0оо000ооо0762215271.

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о.)

ЭП: !|онских Михаил Николаевич, , ИФНС России 1{9 Зб по г. Москве
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