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Наименован ие показате,,Iей

на 31.12.2019

Корректировки в связи

с изменением учетной подд]]lки

Корректировки в связи

СкорректироваrIный остаток

на 31.12.2019

январь - лекабрь 2020 г.

увеличение собственного

капитаJIа - всего

в том числе:

чистая прибыль

доходы от прочих операший,

не включаемые в чистую

выпуск дополrIительных акциt"t

чвеличение номина"пьнои

стоимости акции

вклады собственника

имущества
лей, участников)

уменьшениё собственного

капитtUIа - всего

в том чисJlе:

быток
переоценка дол госроч }{ых

расходы от прочих операций,

не включаемые в чI,Iс,гую

ль (убыток

уменьшение номинzulьной

стоимости акции



выкуп акцийI (долей

в ycTaBIloM капиr,але)

дивиденды и другие доходы

от участия в уставном
капиl,чlле организациI,I

возврат неиспользованной

Изменение уставного капитала

Изменение резервного кзшlце

Измененлtе добавоч ного капитаJlа

остаток на 31.12.2020

остаток на 31.12.2020

Корректировки в связи

с изменением учетной политики

Корректировки в связи

с исправлением ошибок

Скорректи рованныI:l ocтaI,oK

на 31.12.2020

За январь - декабрь 2021 г.

увеличение собственного

капитаJIа - всего

в том числе:

переоценка долгосрочных
активов

доходы от проtlих операций,

не вкJIючаемые в чистую

выпуск дополнительных акции

увел1.Iчение номинаJIьнои

стоимости акций
вклады собственника

имущества
чредителей, участ}{иков

уменьшение собственного

капитaLrIа - всего

переоценка долгосрочtIых
активов

расходы от прочих операrlий,

не включаеN4ые в чистую

прибыль (уЬыток
чменьшение номинальноtl

стоимости акций

выкуп акций (долей

в Yставном капитаJIе

дивиденды и другие доходы

от участиrI в уставном
капитале организации

Изменение уставного кап итала

Изменение резервного капита,lа



Изпленение добаво,tного Kaпt{,I,aJla

на 31.12.202l

Шес,гак И.М.
Руководитель
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