
|1одготовлег:о с использованием систепть; |{огпсульта:пт||ллос

|1рило:кение )х[л !

к приказу йиттистсрства фи:тат:сов
Российской Федерации
о'т' 02.07.20 1 0 .}{ч 66тт

(в ред. ! |риказа йи:лфигга РФ
от05.10'2011 ф 124н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 14 т.

Форма по Ф($
.!ата (нисло, месяц, год)

Фрганизация Фткрь:тое акционерное общество "Радиозавод" по Ф(!-1Ф

71дентификационньпй номер налогоплательщика инн

(одь:

071000'!
30 09 1 2о14

07513263
5835049799/583501 001

29.60

47 12

384 (385)

8ид экономической

деятельности прои3водство оружия и боеприпасов
по

оквэд
Фрганизационно-правовая форма/форма собственности
открь!тое акционерное общество/ федеральная стоимость по Ф(Ф!_|Ф/Ф(Ф6
Ёдиница и3мерения: ть:с. руб. (млн. руб.) по окЁи
[/!естонахохцение (адрес) 440028,!-1ензенская обл.'пен3а г.,Байдукова ул.,д.'|

|-|оясне-

ния' Ёаименование показателя' (од Ёа 31 декабря
20 13 г.ц

11а 31 декабря
20 12 г.5

Актив

!. внвоБоРотнь!в Активь|
Р!ематеоиальнь!е активь! 111о 10748 8з77 9232

Результать: исслелований и оазоаботок 1120 121298 90727 89577

!ематериальнь!е поисковь!е активь| 1 130

[|атериальнь!е поисковь!е активь! 114о

Фсновнь:е соедства 1 150 503499 466584 429517

Аоходнь:е вложения в материальнь|е
ценности 1 '160

Финансовьпе вложения 117о 18473 1о545 464о

Фтложеннь:е налоговь!е активь! 1 180

[1роние внеоборотнь!е активь! 1 190 21636 14251 116о4

[:]того по разделу ! 1 100 675654 590484 544570

!!' оБоРотнь!Ё Активь!
3апась: 1210 184227о 1521з67 9144в9

Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о 125о5 14267 12172

.0ебиторская задолженность 12з0 744211 521155 484921

Финансовь:е вложения (за исклюнением
денежнь!х эквивалентов) 124о з225о 351 09 1о487

,!енежнь:е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о 1о1з22 441610 480200
|-|роние оборотнь:е активь| 126о 27з8о1 246167 88780

[4того по разделу !! '1200 з006з59 2779675 1 991 029

БАлАнс 1 600 368201 3 33701 59 2535599



|]одготовлено с использованием системь: [(опдсу"тьтаппт|[л;ос

[-лавнь:й -'!
Бь:стров А.!- бухгалтер' 4/суаа"с7с, АгнашкинаЁ.А.

(расшифровка подпиои)

14 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

' . ''': . :"'

'':: 'примечания' '''|
'" 

'1.. }казьпЁа€тся номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь!лях и убь]тках
2. 8 ёс]с!тветствии с полохением по бухгалтерскому учец "Бухгалтерская отчетность органи3ации" пБу 4/99, утвержденнь!м приказом

миниотерства финансов Росоийской Федерации от 6 июля 1 999 г' ш9 43н (по заключению министерства юстиции Роосийской Федерации ш9 6417-
[)( от 6 авцста ] 999 г. указаннь:м [1риказ в государственной регистрации не ну)!цается)' показатели об отдельньгх активах' обязательствах моцт
приводиться общей оуммой о раскрь!тием в пояснениях к бухгалтерскому балансу' если каждь!й из этих показателей в отдельности
несущеотвенен для оценки заинтересованнь]ми пользователями финансового положения организации или финансовь]х результатов ее
деятельности.

3. !казь::зается отчетная дата отчетного периода.
4. !казь:вается предь:дущий год'
5' указь!вается год' предшествующий предь:дущему.
6. некоммерческая организация именует указаннь:й раздел ''!_{елевое финансирование''. 8место показателей "!ставнь:й капитал

(складонньпй капитал, уотавнь!й фонд' вкладь; товарищей)'', ''6обственнь:е акции, вь!купленнь!е у акционеров""'добавочнь!й капитал'''
''Резервнь:й капитал'' и "Ёераспределенная прибь;ль (непокрь|ть!й убь!ток)" некоммерческая организация включает показатели ''|-1аевой фонд'',
''целевой капитал"' "!-|,елевь:е средства'', ''Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"' ''Резервнь:й и инь!е целевь]е фондь|' (в
зависимости от формь: некоммерческой организации и источников формирования имущества)'

7 здесь и в других формах отчетов вь;читаемь:й или отрицательнь!й показатель показь!ваетоя в кругль!х скобках.

"27"

Форма 0719001 с' 2

[1оясне-

ния 1 Ёаименование пока3ателя 2 (од [а }0сентябр:

2о 14 г.3

Ёа 31 декабря
2о 1з г.4

11а 3'| декабря
2о 12 г.5

пАссив
!!!. кАпитАл и РЁзвРвь!6

}ставнь:й капитал (складоннь:й
капитал, уставнь!й фонд, вкладь:
товарищей) 1з10 375546 375546 37о746

€обственнь:е акции, вь!купленнь!е у
акционеров 132о (

|-!ереоценка внеоборотнь!х активов 1 340 19о7 1 907 19о7

!обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 350 126228 126228 126228
Резервнь:й капитал 1 360 18777 18777 1 8537
!ераспределенная прибь!ль (непокрь!ть!й

убь:ток) 137о
583127 556428 5281 06

й1того по разделу !!! 1 300

141о

1 1 05585 1 0788в6 1о45524

!у' долгосРочнь|Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства

Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о 9796 4413 3304

Фценочнь:е обя3ательства 143о
[1роние обязательства 1 450

71того по разделу !! 14оо 9796 4413 3304

у. кРАткосРочнь!в оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1510 290452
(редиторская 3адолженность 152о 24з86о4 2125449 969054

Аоходьп будущих периодов 1 530

Фценонн ь:е обязател ьства 154о 1272о5 157781 227265
[1роние обя3ательства 1 550 823 3630

йт_ого по ра3делу у 1 500 25666з2 2286860 1486771

БАл4щ 1 700 з6820'! з 3370'1 59 2535599



Фтчет о финансовь|х результатах
за ягдварь-сентябрь 20 14 г'

Форма }:гэ

[ата (нисло,

Фткрьптое акционер|{ое общество''Радиозавод''

2 по Ф(}[
месяц, гоА)

по Ф([1Ф
инн

по Ф(Б3А

Фрганизация
14лентификационньпй номер }{алогоплательщика
3ид деятельности производство ору)|(ия и боеприпасов
Фр ганизашионно-правовая форма/форма собственности

открь!тое акционерное общество/федеральная собственность по Ф(Ф[|Ф/окФс
Бдиница измерения: тьтс. руб.
йестонахождение (адрес)

по Ф(Б14
44002 8'|1ензег!ская обл.,|1енза г.'Байдукова ул.,д. 1

кодь|
0710002

30 ! 09 12014
075\з26з

з5049799|58з50110
29.60

41 \2

з84

[1оясне-

ния 1 Ёаименование показателя 2
(од

пока3ателя

3а арь-сентя
2о 14 г.3

(ф: )

3а арь-сентя

2о 1з г'
сгФ:

8ь:оучка " 211о 1 640999 825216
€ебестоимость поодаж 212о 14о5172 7оо692
8аловая п0ибь:ль (убь:ток) 21оо 2з5827 124524
(оммерческие расходь! 2210 1 3091 3 60з46
/поавленческие оасходь! 222о 0 0

[оибь:ль (убь:ток) от поодаж 22оо 1о4914 64178
.0оходь: от участия в других организациях 231о
[1ооценть: к получению 2з2о 27556 з2о5
[-1ооценть: к уплате 2зз0 5бб 6742
[1рочие доходь! 2з4о 50829 48162
[1рочие расходь! 2350 103872 92096

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 79061 167о7
1екущий налог на прибь!ль 2410 23493 7029

в т.ч' постояннь!е налоговь!е обязательства
(ащгсвь:) 2421 7681 4814

]г1зменен ие отложен н ь|х налоговь!х обязател ьств 243о 5383 ( 346
йзменение отложенн ь|х налоговь|х активов 245о (

[1ронее 246о ( 14 ) ( 123
9истая прибь:ль (убь:ток) 24оо 5о17 1 9209



Форма 0710002 с.2

;1оясне-

ния 1 Ёаименование показателя 2 (од
показателя

3а арь-сентя
20 14 г.3

(гр.1 )спРАвочно

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов,
не включаемьпй в чистую прибь:ль (убь:ток)
периода 251о

252о
6овокуп н ь; й фи нансовь[й оезул ьта' '".,'., ,, 

6 2500 5о171 9209
29оо
291о

|-лавнь:й
бухгалтер 7'/*а2а а -' АгнашкинаЁ.А

(подпись) (раошифровка подписи)

Бь;стоов А.!-.
(расшифровка подписи)

14 г.

[1римёнания:,. ' 
-

]' указь!ваетсяномерсоответствующегопояонениякбухгалтерскомубалансуиотчетуоприбь|ляхиубь!тках

2' 8 ооответствии с положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерокая отчетность организации,, пБу 4/99, утвер)(деннь!м приказом министерствафинансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г' ш9 43н (по заключению миниотерства юотиции Российской Федерации ш9 6417-пк от 6 автста 1999 г.указаннь:й приказ в государотвенной регистрации не ну}{даетоя), показатели об отдельнь;х доходах и расходах моцт приводиться в отчете о прибь!лях и убь;ткахобщей суммой о раскрь!тиэм в пояснениях к отчету о прибь!лях и убь:тках' ".,, 
*,'сц],й Ё.;;;_;;;;й в отдельности несущественен для оценкизаинтересованнь!ми пользователями финаноового положения организации или финансовь!х результатов ее деятельности'3. указь!вается отнетнь:й период

4. указь.вается период предь!дущего года, аналогичньпй отчетному периоду.
5' вь!ручка отражается 3а минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6' 6овокупнь:йфинансовь!йрезультатпериодаопределяетоякаксуммастрок"({истаяприбь:ль(убь:ток),",'Результатотпереоценкивнеоборотньпхактивов,
не включаемь:й в чистую прибь!ль (убь;ток) периода'' и ''Результат от проних операций, не включаемь:й в чистую прибь:ль (убь!ток) отчетного периода,,.

20


