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Ёи
п

собствепный капитал и о,бязательства

l
III.

Код
строки На 3l марта 2022 rода

ъ
3

I[a 3l декабря 202l года

)
4

4l0
420

430

(обавочный ка;Й 440

450
д
l 542 л

l 542
460

470 ( l6)
480

490 I 536 l 552v-orlJ]5.-l rrJlbCTBA

4905l0
442

520 177

2

l77

2
5з0

540

550ffiщfu: 560 2

590 67l
623

бl0 l0
20ьств 620 I30P4I кUсрочная кредитоDс l58

ll."lili-"", Щ"llTglq],t
630 286

бзI

J58

l05--* guчllwq,vl lruJrуч9ННЫМ

по н€шогам и сборам
бз2

l47
2!
26

29
бззпо социi}льному стDахоRя зб

по оплате тDчла
нию бз4 2з

8
бз5 20 l8

ll1
бзб 8,1

бз7

бз8
7

640

650

660IрочLIe краткосрочные обя
6,10

IлI UI U по разделу У J
690

700
427t)AJlA ,НС ,.:\|\ТТй, 5.]9

2 бз4

Гd*о.оопr.п, /#'
'r;

,ъбг

2 i,l4

(поОпu<:ь) I\{.B. Кащеев
(uluцuа.лы, 6"мuлuя!

Главный бдгалтер

платежам

-

г

;:{ы



оп
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отчЕт
ылях и убытках
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Приложение 2

эрского учета и с|тчетности

бухгалтерская отчотность"

Форма

Органl.rзация Общество с с,граниченной oTBeTcTBeHHocTI о "ll[нструментгрупп"

Учетный номер плательщика 19l з l0 835

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг строительных машин и о( орп),дования ('7 1' З20)

Организационно-правовuul форма частная

оDган yпDавления без структурlлой подч и ненности

Единица измерения тыс.рубли

Адрес 220|З8, г. MtlHcK, у,гr. Карвата,88Б

наименоваlлие показателей
Код

строки
За январь - март

2022 года

За январь _ март

2021 года

l 2 1 4

Выручка от реализацИи продукциИ, товарс|в, работ, у( пуг 0l0 358 247

бото
020 (|22)

Валовая прибыль 030 2зб 247

Управленческие расходы 040 (203) (21 3)

Расходы на реализацию 050

Прибыль (убыток) от рe:rлизации продукции, TOBapoI

пябпт чспчг
0б0 _rJ з4

Прочие доходы по текущей децч!I99]l4 070 l 15 10

Прочие расходы по текущей децч!I99зl 080 (1z) ( l9)

прибыль (убыток) от текущей деятельности 090
,lб 25

Цоходы по инвестициоцной деятельности 100 lз 52

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематери€lл

активов и других долгосрочных активов

,ных
l01

lз 52

l02

проценты к получению l03

прочие доходы по инвестиционной деятельнlости 104

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0 (2l ) (2зз)

(233)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери,

активов и других долгосрочных активов

гlьных ll1 (l l)

по инвестиционной деятель,ности ||2 (l 0)

Щоходы по финансовой деятельности 120

|21

2

2

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязат€ IbcTB

прочие доходы по фицlч9чой деятельност]d |22
(61) (l8)

Расходы по финансовой,uеятедltt991и
l30

lзl (l0) ( l0)

льств lз2 (5l ) (8)

прочие расходы по финансовоЙ деяте1,1ьности lзз



Результат от прочих
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наименtlвание показателей

(убыток) от инвестиционной и

н€lлоги и сборы, исчисляемые из прибыли

платежи, исчисляемые из прибь,lли

Чистая прибыль (убыtок)

от переоценки долгосрочных актиI]ов,

(uHutlttubt, фаuшlш)



наименование показате,цей

прибыль (убыток) до налогообложения

Прочие налоги и сборЫ, исчисляемые из прибыли

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли

Чистая прибыль (убыток)

включаемый в чистую

ная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
P*"o,l".nnu, прrбо,, оlйrййiББ-*l

январь _

202l rода

(l97)

(l72)

фшшuя)

, Скавы
ы, фалшш)

март

Руководитель

Главный бухга.tlтер

ryт\



стоимости ч

Общество с ограниче

Приложение l к

порядкс расчета
чистых активов,
постановлением

l 1.06.20l2 Ns 35

рАсчЕт
ых активов 0рганизации

ответствен]{остью " Инструментгрупп

нструкции о
]оимости

РБ от

н З| марта2022 года

N
п/п наименование показатеlrей На 3l марта 2022 года На 3l декаб я 20]!l года

1 2 3
l Ак]]ивы

1.1

В том чиqле:

долгосрочные активы
2 057 2 058

1. 1.1

в том числе:
основные средства

l 878 | 799

1.1.2 нематериаJIьные активы 5 5

1.1.3
доходные вложения в матери€tJIьнь]

активы
1.1.4 вложения в долгосрочные активы 59 52

1.1.5
долгосро+ные финансовые
вложения

1.1.6 отложенные нiLпоговые актив1;I

1.1.7
долгосрочная дебиторскtUI
задолженность

115 202

1.1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 577 656

1.2.|

в том числе:

запасы

з9 45

1.2.2
долгосрочные активы,
преднiвначенные для реализации

1.2.3 расходы булущих периодов

|.2.4

нitлог на Добавленную стоимость п

приобретрнным товарам, работам,
услугам

1.2.5
краткосрФчная дебиторская
задолжецность

498 548

|,2.6
краткосрочные финансовые
вложения

1.2;7 денежные средства и их
эквивrUIенты

з9 62

t.2,8 прочие краткосрочные активы
l 1

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчет
(строка 1.1 + строка 1.2)

2 бз4 2,114



В том числе:

чные обязательства
67l

490
в том числе:

кредиты и займы
долгосрочные обязательства
изинговым платежам

отложенные наJIоговьiе

доходы будущих периодов

пр9че Долгосроч ные обязате:r

краткосрочные обязательства,

ные кредиты и займы
кРаТкОСроЧная чаСть долгос|рочн
обязательств

краткосрочная кредиторска я

обязательства, предназначенные

предстоящих платеrкей
прочие краткосрочные

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)
стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

/Руководитель

Главный бухгалтер

29 апреля 2022r,

м.в.

кавыш
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