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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация Публичное Акционерное Общество "3авод "Ладога" по ОКПО

Кrэды

0710001
з0 l 06 I2019

0751з056
4706сO2з74

26.51

47 49
ai84

Идентификационный

Вид экономической
деятельности

номер налоrоплательщика

Производство инструментов и приборов для измерения

инн
по

оквэд 2

Единица измерения: тыс. руб, по окЕИ
Местонахожqение (адрес) 187341, РФ, г.Киро

Бухrалтерская отчетность подлежит обязательному аудиry Е М
Наименование аудиторской орrанизации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуальногоаудитора ООО"АФК-Аудит"

нЕт

Идентификационный номер налогоплательшика
аудиторской организации/индивидуальноrо аудитора
Основной государственный реrистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

7в02169879

1027801551106

поясне-
ния' наименование показателя 2 код

На 30.06
--------------;-

20 19 г,"

На Э1 декабря
2О 18 г.а

На 31 декабря
2о 17 r,5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110

Резчльтаты исследований и разработок 1120

Нелrатериальные поисковые активы 11з0

Материальные лоисковые активы 1140

основные средства 1150 з48з2 з7286 4зOз0

Доходные вложения в иатериальные
ценности 1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы ,1 ,l80 19016
Прочие внеоборотные активы ,1190 82

Итого по разделу l 1,100 5з9з0 з7286 4з090

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 121о 4з5115 2072оз 220727

Налоr на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220 350 з01

Дебиторская задолженность 12зо з09676 541282 291 8 95

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 124а

Денежные средства и денежные
зквиваленты 1250 159148 127з51 8 8482
Прочие оборотные активы 1260 1004вз 25871 46з,l з
Итого по разделу ll 1200 1оо4772 902 008 647676
БАлАнс 1600 1058702 939294 690766



Форма 0710001 с. 2

На 3,1 декабря
20 18 r,а

На З1 декабря
2о 17 r."наименование показателя'

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)

Итого по разделу lll

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(подпись)

июля

1, Указывается нOмер
2 в соответствии с положением отчетность организации" ПБУ 4/99, лверr(девным Приказом

Министерства финансов Россййской Nc 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации М 6417,
Пк от б авryста Т999 г, указанным Приказ в регистрации не нуrqается), показатели об отдельных акгивах, обязательствах могуг

приводиться обцей суммой с раскрытием в поясвениях х бухгалтеФкому балансу, если кацqый из этйх локазателей в отдельности rlесуцественен

для оценки заинтересованными пользователями финаfiсового лолох(ения организации или финансовых результатов ее деятельности

З Ухазь вается отчетная даlа 0тчетного периода

4 Ухазывается предыдущий год,

5, Указыбается rод, предшествуюций предыдуцему,
6. некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование", Вместо похФателей "Уставный хапитал

(складочный капитал, уставный фохд, вмады тобарицей)", "Собственные ахции, выкупленные у ахционеров", "Добавочный rапитал", "Ре3ераный
капитал" и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерчесхая орlанизация включает пока3атели "Паевой фонд", "Целевой

уалитал", "цёлевые средства". "Фонд недвижимого и особо чённого дви)кимого имущества", "Резервный и иныё целевые фонды" {в зависимости от

формы некоммерческой организации и источниlФв формирования имуцества),

7, здесь и s друrих формах отчетов вычитаемый или отрицательный пока3атель показывается в круглых скобках,



Отчет о финансовых результатах
за полугодие 20 19 г,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Орrанизация Публичное Акционерное Общество "3авод"Ладога" по окпО

идентификационный номер налогоплательщика инн

Вид экономической

деятельности

производство инструментов и приборов для измеренияl

организационно-правовая форма/форма собственности пАо

иная смешанная Российская собственность по оКоПФiоКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн, руб,) по оКЕИ

по

оквэд

]<оды

0710002
з0 l 06 |2019

07513056

4706002374

26,51

12247 49

зв4 (385)

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
3а год

ZOT- г.3

За год

20lГ r.о

Выручка 5' 
g 1.] 2110 189990 зз5184

от продажи готовой продукции 2111 17 57в4 ir2687 7

от пOодажи чслуг,работ 2112 13805
,7о,7,

т,6 Себестоимость продаж в т.ч. 2120 1в0707 :l8 02 50

от продажи готовой продукции 2121 1675зб ,,z71657

от продажи услуг,работ 2122 129з2

Валовая прибыль (убыток) 2100 928з 549з4

т.6 Коммерческие расходы 221о 34 4

Прибыль (убыток) от продаж 2200 9249 54930

Доходы от участия в других организаци!х 2з10

проценты к получению looZ 225

Гlроценты к чплате 2з30 815з 1614

пOочие доходы 2з40 501 1727

Прочие расходы 2350 4828 7з84

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1569 47 884

Текущий налоr на прибыль 2410 0 51з

2421 7в 835

изменение отложенных налоговых
обязательств 24з0 1в625 9899

изменение отложеннь]х налоговых активов 2450 19016 0

Прочее 246о ( 0 ) 0

Чистая прибыль (убыток) 2400 ( 1178 ) 37 472

)

( )

(



Форма 0710002 с, 2

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

3а _год
2О € г.з

3а _rод
20 ,18 

г.а

СПРАВОЧНО

Результат от flереоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) периода 2510 1 2з9
Результат от прочих операций, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода

Совокупный финансовый результат периода u 2500 1177 з7711

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руков
3air. главного
бухгалтера &Z&7 '

25

с А. Иsанова-]подiБý----Т;йТБйfi ;йr-

бмансу и отчетуо прибылях и убытках,
2, в соответствии с положением отчетность организации' ПБУ 4/99, угsержденным Приказом

Министерства фивансов Российской 4Зн (по заклDчению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417_пк
от б авryста 199Э г, указанный Приказ в не нр(даеrcя), показатели об оlдельных доходах и расходах мог}т
приводитьсявотчетеоприбыляхиубыткахобцейсумойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхифытках,есликах(дыйизэтих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового полохения организации или ф9нансовых
результатов ее деятельности,

3, Указыбается отчетный период.
4. Указыаается лериод предыдущеrо года, аналопчный отчетному периоду.
5. Выручка отра)€ется за мивусом налоrа на добавленнуо стоимость, ахцизов,
6, Совокупiый финансовый ре3ультат периода определяется хак сумма строк "чистая прибыль (фьlток)""'результат от переоqенш

внеоборотных аlоиаов, не аклочаемыЙ в чистую прибылЬ (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не вмючаемый в чистую прибыль
(Fыток) отчетноrо периода',

Примечания
1, Указывается номер

(


