
Утверщдена
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. NsMM-7-6/85@

ооо "дпогЕЙ+", 1837003312 /,l83701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 1837 (Межрайонная иФнс России Ne 2 по У
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверщдает, что

ооо "АпогЕЙ+", 183700З312 l 183701001

место штампа
налогового органа

(наименование организации, индивидуального предпринимателя (физического лица), (при наличии))

предоставил(а) 21,03.20,1 7 в 1 7:05:00 налоговую декларацию (расчет)

в файле

(фина отчетность,071 0099,первичный,год,201 бг
(Hal,tMeHoBaH1,1e наrcговоЙ декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

No_BUHoтcH_1 837_1 837_1 83700331 21 837о1 0о1_2оl7оз21 _cscE5FB5-A9DE-D1 4с-8838-Е56455FO6Е4
8

(наименование файла)

в налоговый орган йонная ИФНС России Ns 2 по Y
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 21 .03.2017 и принята налоговым органом 21.03-2017 ,

регистрационныйномер 55661337.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

м.п.
Электронные подписи
Подпись налогового органа: Межрайонная ИФНС

(подписф (Ф.и.о.)

России Ns 2 по Удмуртской Республике
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Номср корреюировки

оБщЕство
"АпогЕЙ

Форма по КНД 071Ш99

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

О отчетныйпериол(кол) з4 от.tетный.оо2016

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪIО
плюс "

(наrмсновапие оргашиццп)

!ртаутверlцденияотчетност" 1 7 , 0 В ,2 0 1 6

код вида экономической деятеrьности по к.lиссификатору Оквэщ 7 0 , з 2 , t

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

ОрганизационЕо-правовfuI форма (по ОКОПФ)

Единица изN{ерениJI: (тыс. рчб. / штлrr. руб. - код по ОКЕИ)

+ На б страницах

.Щосrоверность и полноту сведений. указанньш
в настоящем документе, подтверждаю:

-1 i - р),ковол{тель-L 2-упо.lшомоченныйпредставtттель

кАсимовА
ЕлЕнА
СЕРГЕЕВНА

отчеию* рукоюшеш
предйавп€ш) пощойъю)

16
I2I65
зв4

с приложением докуilrеЕтов или их коплй на

Заполнястся работниколr налогоRого органа

Сведения о представлении докуметrга

в составе (отлrетить знаком V)

0710002

0710004

'//^^2l.C3 2с/7

0710001

0710003

с приложением
докуLrентов или их копий на

,Щата прслставления '

документа , ,.,
Зарегистрирован

иМ ,

, Наименование документа,
подIвержддощего полномочия представIтгелJI

* Отчество прп валшии
* + При rалrши.

l
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l иннl8З7O0ЗЗL2
Кпп 1ВЗ7ОlОО1 с,р 002

Местондхоцдение (адрес)

lll
4

Почтовьйltндекс 4 2 1 6 2 0

СубъектРоссийскойФелерачии (кол) 1 В

глАзов

Район

Горол

Населеrrный пункт
(село, поселок и т,п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Ноп,rср дома
(владения)

Номер корпуса
(строенtля)

Номер офиса

КАРЛА МАРКСА

з

+

l l



I 
lllllllllllltl lll lllll 

l

Поясненuя'

1

1вз7O0зз72
1ВЗ701001с,р,O0З

Бухгалтерский баланс

Актив

Kod На опчепную dаtпу
сmрокu опчеmноzо перuоdа

з4

lillffiшш}ffiffiffill
6?16 dOOc 5106 ба52 184а ба8Ь еlс8 ЬЬ2?

Форма по OKYfl 0710001

1050 60з5

IIаuменованuе
показаlпеля

2

L ВНЕОБОРОТНЫЕЛКТИВЫ

Нематериальные аюивы

Резу,lътаты исследований и

разработок

Нематериа.iьные по исковые
активы

Материальные поисковые
активы

Основные средства

.Щоходкые вложения
в Nlатериальные цснности

Финансовые вложенIuI

отлояенные налоговые активы

Прочие внеоборотrьtе активы

Итого по разделу I

П. ОБОРОТНЫЕЛКТИВЫ

Запасы

инн

кпп

. На 3l dекабря соdа,
Н1 3l dеКаЬr| ,_ пpedtuecmqwttlezo

преdьtdуulеzо zooa преdьtdуtцему

56

1110

1120

1 130

1 140

t l50

1 1б0

1 170

1 180

1 l90

1 100

12t0

25в1 165з 2552

25в1 165з 2552

120 Ll61]_11 в

Налог на добавленную cTolrNtocгb 
1220

по приобртённым ценностям

Щебиторкая задоJD{€нность 12з0

Финансовые вложениJI (за иск,то- l240
чснием деfiежных эквивалекI ов,

.Щенсжные срсдстм и денежны0 
1250

эквивiшенты

50зз4
155
405
402

5з074
55661

4-/ 11 6 4L240
20в1
II02

1260

1200

1600

2529
55

510в0
521зз

45590
4вL42
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1 050 6042

l инн

кпп

наuлленованuе
показаlllеля

2

III. КЛПИТАЛ ИРЕЗЕРВЫ

Уставный калитал (складочньй
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

Собственrше акции, 
2

выкуплснные у акционеров

Персоuенка
внеобортных аюивов

,Щобавочttый капитал
(без псреоченки)

Резервный капитал

Нераспрелеленная прибы;rь
(непоrсрьrтый убьtток)

Итого по разделу III

1вз7O0ззL2
18З701001с,р

пАссив
Kod На оmчеtпную dапtу

сmроtil оmчеmноzоперuоdа

з4

IIа 3l ёекабря
преdыёуцеzо zоёа

5

11

004 lltlffiffiffiffiffiffill

На 3l 0екабря,zоdа,
преdшесmв.уюulеzо

преdыDуцему
6

lllll
фff

t

поясненuя

l

iз 10

1з20

1340

1350

1з60

1370

1з00

з

11 11

202
202

tr /] tr,J,tJ

556
122з
12з 4

1

1

20
20

8в
99

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВДНИЕ

Паевой фонл

Целевой капитаJ-I

I_{елевые средства

Заешrые средства

отлOrкенные налоговые
обязательства

оценочtые обязательства

Про,пле обязатсJъства

Итого по разделу IV

lз 10

1 320

1 350

Фоrц недвижимого и особо 1з60
ценного движимого Irмущсства

Резервныйи иные целевые 1з70
фнды

Итого по разлелу III l з00

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410

1420

1430

1 450

1400

l
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l
поясненuя

1

1в з 7 0 0 ззI2
1ВЗ701001с,р0051050 6059

HauMeltoBaHue Коd
показаmеля сmрокu

2з

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

Заелшrые средства l5 10

Кредиторская задолженность 1520

Доходы булущих псриодов 1530

оценочrые обязательства 1540

инн

кпп llllffiffilffihцtffiffill
d0{e dcd? 5102 9ебс 5fb2 2?Ъс 1асб 80f2

Ча 3l dекабря zoda,
на З] dекабоя

ппеdьtdуulеzо zoda"!' " J преоыdуulе,ttу

56

з5з62 з2L11 з090в

На оmчеmную dапу
оmчеmноaо перuоdа

Про,лле обязатеJьства

Итого по разлепу V

БАллнс

з5з62
55661

з2I11
521зз

з090в
4вL42

1550

1500

1700

ПрNечаffiя
l Умзьшаgrся номер соотютФвующсго поясненпя к бушmерскому балаксу и оflшу о фиrансовых резlлшатах
2 Злесь и в лруmх форлах опетов вы,flтаемый пш офпIцтелъный поизаtль пом]ываеrcя в кругшх скоOмх.

З Зщtолшgrся кекоммерчесшми орmкизцшми, l
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пояснеttuя'

l

инн

кпп

1вз7O0зз1
1вз701001

2

с,р 006 llilffiffiшiffit#ffiltlll
eбf9 d2d5 510е 2255 а253 ad86 9а{6 2Ь15

Форма по ОКУЩ 0710002

За преOьtDуuluti zоё

14з600
(1з7076)

Отчет о финансовых результатах

HaultteHoBaHue
показаlflеля

а

Вьrрl"дru z

Сябестолшrость rтродalr;.к

В аловая прибьшrь (убьrюк)

Комплерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль ýбьпок) от продаlк

Доходы от уластиJI в других оргilнимциях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Про.пlе расходы

Прибыль (убыток) до наJIогооблоясения

Текущlй налог на прибыш

в т,ч. постоянЕые нaшоговые
обязательства (актrвы)

изменение отложенных налоговых обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чпстая прпбыль (убыток)

РезультаТ от переоценки внеоборотных aKTItBoB,

не вк:почаемьй в ашстую прибыль (убьrток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый

в чисryю прибьшь (чбыток1 периода

Совотryпный финансовый результат nap"oon'

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибы.ь (убыток) на tкщrю

коd 
За оlпчепttьtй zod

спlрокu
з4

21i0

21,20

2100

22|о

z22o

2200

2з 10

zз20

2зз0

2з40

2з50

2з00

2410

2421,

24з0

2450

2460

2400

2510

252о

2500

2900

2910

1з9154
(L2666B)

I24вб

I24вб

4в00
(1440в)

2вl в

(590)

22вв

228в

6524

6524

90

2550
(з4в5)

559в
(1в60)

з7зв

з7зв

ПршечаЕш
I Умзыйется Еомер соответсшующего Поясtеtш к буюreркому бшвсу в оrery о фпнапсовых ре,lуDтатаL

2 Выручм оФшется 9 мшкусом Еадога rа дфа9reпкую mошOйъ, ш]ов,
З Совокушый фша{аовый резуБтат перtrода опредешется мк сумма сгрок (Чпfrщ прпбые (убыток)>), ((Ре3удьтат Ф переоцекш в{9оOоршпых актифв,

в9 вш.вqмый в ,шсryю прЕбыдь (убыток) перtrодD) и <{Р$удьmт от про'шх оцераций, яе вш%емый в Wсryю прпбыщ (убшок) перЕодаD ,


