
БухгА'!твРски й БА'1Анс
на 31 дека6ря 2010 г.

Форма ш91 по окуд

[ата (год, месяц, нисло)

по Ф$]@
9рганизация 0А@ "Аальсвязьстрой"

йдентификационнь:й номер налогоплательщика инн

8иддеятельности 6троительство сооружений связи . 
по @(83!

Фрганизационно-правовая форма форма собственности
6мешанная российская по @(Ф[-!Ф / окФс

@ткрь:тое акционерное общество со6ственность

Бдини:{а измерения ть:с руб по @(Бй

код ь!

0710001

2010112131

04716758

2то2о1в7те5з801Ф{

45.21.4

47 12

384

йестонахождение (адрес)

Аата гвер:пкдения
!ата отправки / принятия 02.03.2010

Актив
код

пока3ателя
Ёа начало

отчетного года
Ёа конец
отчетного
периода

1
2 з 4

!. Бнеоборотнь!е активь]
Ёематериальнь!е активь!

Фсновньпе средства
Ёезавершенное строительство

!олгосроннь:е финансовь|е вложения

Фтложеннь:е налоговь|е активь!
|г1того по ра3делу |

1'10 20 17

12о 28624 2728в
130 12518 12750

140 35 ад

145 571 550

190 41768 .[0638

|!. Ф6оротнь|е активь!
3апась:

в том чис'1е:

сь!рье, материаль! и другие аналогичнь!е ценности
затрать| в не3авершенном производстве

расходь! будущих периодов

,[ебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

течение 12 месяцев поспе отчетной дать:)

в том числе:
поцпатели и 3ака3чики

(раткосроннь:е финансовь!е вложения

!енежнь:е средства
['!роние оборотнь:е активь!

14того по разделу ||

БА'|Анс

21о 51801 60927

211 у1о2 51335

213 15722 6903
21в 1977 2689

24о 93300 117523

241 62242 64534

250 5000

260 12535 в25ы4

27о у3 358

29о 157979 24вз92
з00 199747 2870з0



071(ю01 с.

пАссив
|(од

стРоки
Ёа начало

отчетного года
Ёа конвц
отчетного
периода

2 з 4

!!|. (апитал и резорвь|
}ставнь:й капитал

[обавонный капитал
Резервнь:й капитал

в том числе:

ре3ервь!, образованнь!е в соответстви и с учредительнь!ми
доцментами

Р{ераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й убь:ток)
йтого по разделу |!]

|[. Аол госрочн ь!е о6язател ьства
@тложеннь:е налоговь!е обязательства

['1того по разделу |\/

!. (раткосрочнь|е обязательства
3аймь: и кредиты
(редиторская 3адолженность

в том чисг!е:
поставщики и подрядчики
3адолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственнь:ми внебюджетнь!ми фондами

3адолженность по налогам и сборам
прочие кредиторь!

3адолженность у{астникам (рредителям) по вь!плате доходов
Резервы предстоящих расходов

14того по разделу \/

БАлАнс

410 14941 149А1
42о 1 1606 '! 1606
430 3406 3735

432 3406 3735

470 72о8о 79319
490 '102033 1Ф601

515 2558 4819
590 2558 4819

610 з7 з7
620 924о4 171388

в21 28219 14886
в22 5954 5825

62з 3336 4523

624 16299 1!у78
625 38596 12фт6
630 81'! 1185
650 1904
690 95'|56 172в1о
700 19974т 287030

\,

\-
фководитель

18 1|!!арта 2011т.

|-лавнь:й бухгалтер
|[рямова 8и:пория

Борисовна
(расшифровка подписи)

спРАвкА о нАличии цвнностЁи' учить]вАвмь!х нА
зАБАлАнсовь|х счЁтАх

6писанная в убь:ток 3адолженность неплатежеспособнь:х дебиторов 940 5584 5872
]4знос жилищного фонда 970 54 54



отчЁт о пРиБылях и уБыт|(Ах
за пеРнод с 1 янваРя по 31 [е:сабря 201@ п

с}орла }@тю

|Рга (год' }'есяц !

организа!+.я @{! "[|р:ц9цязьсцрц|]

14дегггифи:а:1+аонный гюпаер к|'1о.ц| к1тепы{0{к|

вид деятел!ьности 6трогтел:ьство соор}:хеннй связ:с ;в
организа!+,|онно-правовая фор{',|а

@ткоь:тое акционео!.ое о6сдвсво

фФ| асфстве0'}юоти
€иещанная роосп*ская
собственшость !юокопФ/

финищ и3мерения: ть:с. опб.

ч]'с'ю)

окпо

инн

коды
0710002

2010112131
04716758

27о2о1фт7е53801001

15.21.4

окФс

окви

4т 42

384

|_1оказагел:ь
3а от.!етный пер]'од

3а аналогичный
период

пред|ыдущего годанаиненование ход

1 2 3 4

Аоходь: и расходы по обычнын вид]ан деятё'|ьностн

8ырщка (нетго) от прода!и товаров, продшц}{и, рабоъ уегту (за
минусом н€шога на добавленную стои]ость, ахцизов и ан€шогичнь|х
обязательных плагежей) 010 274427 264848
6е6естои мосгь п оодан ных това(юв. п0оду(ции' работ' услг 020 {251281\ (23925э)
8аловая поибыль 029 2э146 25589
}правленческие расходы и0 пв7оз), (14094)

[1рибыль (быток) от прод€:;к 050 4443 1 1495
[1роние доходь!*; расходы

[ооценты к пол\^{ению (ю0 124 160

[''!ооценты к уплате о7о {1587)

|-1рочие доходы 090 26309 '113633

[]рочие расходы 100 (18642) (83081 )

[!рибь:ль (убыток) до нал:о:оо6л:ожен!!я 140 122з4 4о62о
0тложенные н€:логовые активы 141 21 10з
0тложенные налоговые обя3атег!ьсгва 142 |226,1 (2247)

1е:шщий налог на п0ибыль 150 {1о21 {6461)

Ёалоговые санкции 180 430 2!о
9исгая пр'быль {!бь]ток} отчет!'опо пер'од]а 190 9з61 32291

€[-1РА8Ф9Ё@:
[1остоянные н€шоговыв обязагельсгва (акпавн} 2(ю 856 482



фРма171$$$2 с.2

РАсшиФРов!с| отдЁпьных пРиБылЁи и уБытков
[|оказатель 3а отчегннй период 3а аналогичный период

пр€'1ыдущего года
наименование |(ол прибыль убьггок прибыл:ь убыток

1 2 3 1 5 6

!!|трафы, пени и неусгойки,
при3нанные или по которын
поллены решеиия суда
(арбитражного суда) об их
взь!скании 210 зо 1з4

8озмецение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств 230 з'| 1 211 391

@т.сисления в оценочные
оезеовы 25о

х
8089

х
з3417

€писание дебиторских и
кред иторских задолженностей'
по которым истек срок исковой
лавности 260 1711 533 1541 52э

\-

Руководитег:ь

18 }с1арта 2011 г.

|-лавныйс:тлс*о&! |]рямова 8и:пория
Борисовна

{рЁсшифров|а ||щ''{с{) (расшифров!€ подписи)

|-улакАг:ексей
8ладинировнч



отчЁт оБ измЁнЁниях кАпитА'1А
3а период с { 9нваря по 31 ![екабря 2010 г.

Фрганизация одо"Аальсвязьстрог

!а'|дегггификационнь:й номер налогоплательщика

8ид деятельности 6троительств9 9!оРр€цщ ! Р8эц

Форма ]т!3 по Ф(}

,{ата (год' месяц, число

Фрганизационно-правовая форма

Фткрытоо акционерное общество

форма собсгвенносги
€мещанная российская
собственность

по Ф$'!9

инн

по @(83!

по
окопФ/окФс

по 9(Ё[,'|финица и3мерения ть:с руб

код ь!

07,10003

)
йо\ | [ ''

010716758

2т02о1Фтте53в0{ш1

#.21.4

47 12

з84

|. 1.1зменения капитала

[]оказатель
!сгавный
капитал

!обавоннь:й
капит€1л

Резервный
капитал

Р'!ераспрв_
деленная
при6ьпль

(непокрь:тый
убь:ток)

йтого

наименование код

2 3 4 5 6 т

3сгаток на 31 декабря года,
1оедц,ествующего предь|дущёму 010 14941 157о7 2785 з7122 70555

изменения в 7о ставке налога на
поибыль о20 х (30) (30)

Фстаток на 1 января предь!дущего года 030 14941 157о7 2785 37о92 то525
с{исгая прибь:ль 0з2 х х х 32291 32291

[1ивидендь: 033 х х х (78з (783)

Фт.сисл:ения в резервнь!й фонд 040 х х 621 в21\

}м6ньшвние величинь! капитала 3а
6{ет:

ликвидации филиалов 064 41о1 (4101)

)статок на 31 декабря предь!дущего
'ода 070 14941 1 1606 3406 72о8о 1020з3

эстаток на 1 янваоя отчетного года 100 14941 1 1606 3406 72о8о 102033

-!истая прибь:ль 102 х х х 9361 9361

[ивиденды '103 х х х (1793) (1793)

9тчисгтения в резервнь!й фонд 110 х х 329 (з29

0сгаток на 31 декабря отчетного года 14о 14941 1606 3 /35 79з19 1щ)6о1



[1ока3атель Фстаток [1оступило иополь-
3овано

@сгаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Розервь:, образованнь!е в
соотвстствии с учредитэльнь!ми

доцментами:
3сего

(наиманование резерва)

аанные поедь|дущего года 161 27в5 621 и06

цанные отчетного года 162 3406 з29 3735

171 2в64о 33417 (28640) 3у17

панные отчетного года 172 з3417 (625) (12396) 20396

181 17257 1904 (17257) 1904

п'анные отчетного года 182 1904 5014 (6э18)

/

!!. Резервь:

спРАвки

|_улак Аг:ексей ['лавнь:й бухгалтер
Арямова 8и:сория

Бооисовна
(расц![|фровка п9дп|ф)

Форма 0710003 с.3

\<-

фководитель

18 |ш|арта 2011с.

8ладимиоович
(рас!дифровка подписи)

показатель @сгаток на начало отчетного
года

Фсгаток на конец отчетного
периода

наименование код
1 2 а 4

1) 9исгые активь| 2оо 10203ё '1о9601



отчвт о движвнии дЁнЁжнь!х сРЁдств
за период с 1 9нваря по 31 ||екабря 20{0 г.

Форма }.!о4 по Ф0!
!ата (год, месяц, нисл:о)

Фрганизация 9А@ "Аальсвязьстрой" по Ф$1Ф

инн
по Ф(83А

йдентификационный номер налогоплательщика

8уц деятельности 6троительство сооружений связи
Фрганизационно - правовая форма

@г:срьгое акционерное о6щество

Ёдиница и3мерения ть:с. ру6.

форма собственности
€мещанная российская по @(Ф!-]Ф /окФс
собственность 

по 9(Ё14

коль!
0/'ш'( 04

эюло| 1| [ а{

0.0716758

27о2о1овтте53801ш1
15.21.4

47 12

з84

[1оказатель 3а отчетнь:й
период

3а аналогичнь:й период

наименование код пРедыдуще!0 ]0,|а

1 2 3 4

Фстаток денежнь!х средств на начало отчетного года 010 12535 25тто

!]вижение денежнь|х средств
по тещшей деятельности

9оедства. полу{еннь!е от пошпателей, заказчиков 020 376691 266430

]ро.:ие доходы 110 371 3 45151

!1енвжные средства, направленные: 12о (3214м) (3644и

на оплат приобретенных товаров, работ, уег:уг, сь:рья
и иных обо0отнь:х активов 150 (137163) (151684)

на оплату труда 160 (98724\ (9378э)

на выплату дивидендов' процентов 17о (6и) (183э)

на 0ас*{еты по налогам и сборам 180 (74931) (86235)

на по(ние оасходь! 190 (ээ32) (30887)

{шсть:е денежнь!е средства от тещщей деятельности 200 59000 (52853)

!]вижение денежнь|х средств
по инвестиционной деятельности

8ыррка от продажи объеггов основнь|х средств и инь|х
внео6оротнь!х активов 21о 840 ы5т7
[1олу*еннь:е проценть! 240 124 160

[!оступления от погашения займов, предоставленнь|х
доу]им органи3€|циям 250 100

[|риобретение объектов основнь|х средсгв' доходнь!х
зложений в материальнь!е ценности и нематериальнь!х
активов 29о (4915) (719)

{исть:е денежнь!е средства от инвестиционной
цоятельности 340 (3951) 64118



Форма 071шю4 с. 2

1 2 з 4

![вижение денежнь.х средств
по финансовой деятельности

['!огашение займов и кредитов (без процентов) 390 (24500)

{апоавлено на депо3ит 410 (5000)

п.{исть:е денежнь!е средства
от финансовой деятельности 430 (5000) (24500)

'!исгое увеличение (уменьпление) денежнь:х средств
}| их 3квивалентов 44о 50049 (13235)

Фстаток денежнь|х средств на конец отчетного ц9Рц9д1- 450 62584 12535

8еличина влияния изменений щрс€! иностранной валють! по

отношению к рублю 460

фководитель

{8 маРта 2811 с.

!_улак Ал:ексей
8ладимирович

(расщифровка подписи)

\-

!]рямова 8и:стория
Бооисовна

(расшифрвка подписп)



пРиложвнив к БухгАлтЁРскому БА,!Ансу
3а период с 

' 
января по 31 Ё]екабря 2010 г.

Фрганизация 94о]}[щцсццзьстрой"

Форма ],!ч5 по Ф(}А
!ата (год, месяц' нисг:о)

по Ф$1Ф
['1дентификационнь:й номер налогоплательщика йЁЁ

8иц деятельности по Ф(83А
Фрганизационно-правовая форма форма собственности

€мешанная российская по
Фткрь:тое акционерное общество собственность

Ёдиница и3мерения ть:с. руб.

окопФ/окФс

по 6(Ёй

кодь!
!, / 10['!'э

2010 ! 12 ! з,:

04716758

2702о1овт7е53801ш1

45.21.4

4т 12

384

активь|

|-!оказатель
Ёаличие на

начало отчет-
ного года

[1оступило 8ь:бьпло
Ёаличие на
конец ог!ет_
ного период9наименование код

1 2 з 4 5 в

Фбъе:сы интелле!сцальной собственности
(исш:юнительные права на ре3ультать|
интеллектуальной собственности)

010 31 31

в том числе:

у владельца на товарнь:й знак и 3нак обслркива-
ния' наименование места происхощцения товаров

о14 з1 31

|-!оказатель Ёа начало
отчетного

Ёа конец
ог.етного
пери0данаименование код года

1 2 3 4

Амоотизация нематеоиальнь!х активов - всего 050 14

в том чиоле:
1ова0нь:й знак ФА@ !альсвязьстрой 05'1 11 14

052
053



@сновнь:е
Форма 07'|ф05 с. 2

]-'!оказатель
Ёаличие на

.!ачало отчет-
ного года

[1осгупило 8ь:бь:ло
}{аличие на
конец ог!ет_
ного периода

наименование код
1 2 з 4 5 6

3дания 0/0 1 |524 3в3 1|ы)[

€оооужения и пеоедаточные устройства 075 1006 1006

йац.:ины и обооудование 080 38971 5039 (1515) 42495

| ранспортнь!е средства 085 2826з (1о27\ 272$
[!ооизводственный и хо3яйственньпй инвентарь 090 965 (14) 951

[1оугие видь! основнь!х средств 110 581 (''2\ 569

3емел':ьньпе у{астки и объекгь! природополь3ования 115 279 279

}|того 130 6/568 5422 (2э{'€ 90443

/

['|оказатель
Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного
периоданаименование код

1 2 3 4

Амоотизация основнь!х средств - всего 140 5в965 6315/

в том числе:
3даний и соорркений 141 9ц2 10'193

машин' оборудования, транспортнь!х средств 142 47893 51438

других 143 123о 1526
\-

\:



11

Форма 071Ф05 с. 3
Финансовь|е вложения

[1оказатель 11олгосрочнь:е (раткосронные

наименование код
на нач€ло
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

8ш:ады в уставные (складонные) капиталь: других
ооганизаций - всего

510 10 10

в том чис'1е дочерних и 3ависимь!х хо3яйственнь:х
обддеств

511 '10 10

[|еннь:е бумаги доугих ооганизаций - всего 52о 25 25
[1епозитнь:е вкладь! 530 50ц)

}пого 540 2Ё 35 5щю
и кредит ность

[1оказатель Фстаток на
нач€шо отчет-

ного года

Фстаток на
конец оъ.ет_
ного периоданаименование код

1 2 3 4

[о6иторская задолженность :

краткос0очная _ всего 610 93300 117523
в том чис'1е:

оасчеть! с покупателями и 3аказчиками 611 62242 64554
авансь| вь!даннь!е 612 128о7 12745
прочая 613 18251 ф224

итого 630 93300 11т52з
!(редиторская 3адолженность :

коаткосоочная _ всего &0 92ц1 171425
в том числе:

оасчеть! с постав|диками и подоядчиками 641 28219 14886
авансь! полученнь!е м2 37100 12ж22
расчеть| по налогам и сборам &13 19635 1у!78
3аймь! 645 37 з7
прочая 646 745о 1уо2

долгосоочная - всего 650 2558 48'|9
в том числ!е:

отложеннь.е н€1логовые обязательства 653 2558 4819
итого 660 94999 1 16244

\+

\э

фководитель
|-улак Ал:ексей
8ладимирович

Расходь: по о6ь;чнь!м видам дёятольности {по эломентам

[|оказатель 3а
отчетнь:й

год

3а
предыдущий

годнаименование код
1 2 3 4

материальнь!е затрать| 71о 12б/9 102305
3атоаты на оплату тоуда 72о 102898 1026ф
Фт+исления на социальнь|е нуждь! 730 22в93 2246]9

Амо0тизация 74о 7о23 9863
[ро.сие 3атраты 75о 24591 16117
}1того по элементам затрат 760 269984 253354
[,1зменение остатков (прирост [+], уменьшение [_]):

не3авершенного прои3водотва 765 (8819) 15722
расходов будущих периодов 766 712 (840)

резервов предстоящих расходов 767 (1904) (15353)
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