
Гlриложение N9 1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Федерации

от 02.07,2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10,2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Бухrалтерский баланс
на З1 декабря2Оl7 r.

Организация Публичное акционерное общесгво "Саryрн"

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производсгворадио-ителевизионнойпередающейаппаратуры
Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Публичные

Форма по

flaTa (число, месяц,

по оКПо
инн

по

оквэд

Коды

0710001
2о|7

07500361

550в000955

26.з0.17

12247 16

384

общесгва/Часгная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Месгонахоlt<,дение (адрес) 644о42, омск, пр-т к. маркса, 41

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
На 31 декабря

20t7 г.з

На 31 декабря
2016 г.4

На З1 декабря
2015 г.5

1

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1 120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

2.| Основные средсгва 1150 1 057 862 7з7 420 4727з8
Доходные вложения в материальные

ценности 1160

з.1 Финансовые вложения 1170 24 704 247и 24 704
отложенные налоговые активы 11в0 760 553 449

2.5 Прочие внеоборотные активы 1190 9 059 1з 589 18 119

Итого по разделу I 1100 1 092 385 776266 516 010

4,|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3апасы 1210 1 513 564 1 201 49з 9з7 в27
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям L2z0 50 2з8 1 бзз 14 128

5.1 flебиторская задолженность 1230 1 010 679 2 162 з13 з84 481

з.1
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) |240 158 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 164 295 64з 826 755 986

4.L Прочие оборотные активы 1260 2L\49 8 170 5 947

Итого по разделу II 1200 3 759 925 4 175 4з5 2 09в з69

БмАнс 1600 4 852 з10 4 951 701 26L4 з79

JJ. Lz



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2017 г.з

На 31 декабря
2016 г.q

На З1 декабря
2015 г,s

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Усrавный капитал (складочный капитал,

усгавный фонд, вклады товарищей) 1з10 1з0 969 130 969 54 001

Собсrвенные акции, выкупленные у
акционеров 1з20 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1з40 181 202 181 202 181 202

flобавочный капитал (без переоценки) 1з50 646 529 646 529 646 529

в том чиоlе:

добавочный капитал (без переоценки) до регисграции
изменений в Усгав 1з51 646 529

Резервный капитал 1з60 6 465 2 700 2 700

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1з70 l70 024 7зз20 15 1з4

Увеличение усгавного капитала до регистрации изменений в

Усrав 1301 76 968

Итого по разделу III 1300 1 1з5 189 r 0з4 720 976 5з4

5.з

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410 1 79в в76 1 з24 066 9з7 806

отложенные налоговые обязательсгва 1420 2 068 r 862 2з0

Оценочные обязательсrва 14з0

Прочие Фязательсrва 1450

Итого по разделу Iv 1400 1 800 9.и 1 325 928 938 0зб

5.3

V. КРАТКОСРОЧ НЬ]Е ОБЯЗАТЕПЬСТВА

3аемные средсгва 64 987 1,14 5з7

5.з Кредиторская задолженность 1520 1 89в 099 2 516 269 576 897

Доходы будущих периодов 15з0 3 5 7

7 Оценочные обязател ьсrва 1540 18 075 9 792 в з68

Прочие обязательсrва r550

Итого по разделу v 1500 l9lб |77 2 591 05з 699 809

БАлАнс 1700 4 852 310 4 951 701 7 614 з79

яФ

уЕ

А.м,
(расшифровка подписи)

соотвеrcтвующего пояснения к бухгалтерскому бмансу и от.€ту о финансовых результатilх.
по бухгалтерскому учеry "Бухвперская отчетность организации" ПБУ 4/99. рверlrденным Приказом

Федерации от б июля 1999 г. NS 43н (по заклю.€нию Минисrерсrва юсrиции Российской Федерации N9 6417-

пк Прикаэ в государсгвенной регисгрции не нуждается), показатели об отдельных активalх, обязательсгвах могrг
суммой с рскрьпием в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если ка>tlдый из этих показателей в отдельности

}iесущественен для оценки заинтересовilнными пользователями финансового полоr(ения организации или финансовых результатов ее

деятел ьности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предьвущий rод,

5. Указывается гQд, предшествtющиЙ предьцущему.

6. Некоммерческая организация именует указанныЙ раздел "Целевое финансирование". Вмесrо показателей "Усввный капитал
(склад<нный капитал, усгавный фонд" вклады товарищей)", "собсгвенньЕ акции, выкуrиенные у акционеров", "flбавочный капитал",

"РезервныЙ капитал" и "Нераспределенная прбьль (непокрьпый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд",
"ЦелевоЙ капитал", "Целевые средсrва", "<Dorи недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в

зависимосrи от формы некоммерческой орвнизации и исючников форttиромния имущесгва).

7. Здесь и в других формах от.€тов вычитаемый или отриtртельный показатель показывается в круглых скобках.

б\
р
ггi

1510



Приложение NQ 1

к Приказу МинисrерФва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05,10.2011 N9 124н,

от 06.И.2015 Ns 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Форма по

flaTa (число, месяц. год)

Организация Публичное акционерное общесгво

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производсrворадио-ителевизионной передающей аппараryры

по окпо
инн

по

оквэд
Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Публичные

акционерные общесгва/Часгная собсгвенносгь

Коды

0710002

з1 ltz I zotl
07500з61

5508000955

26,з0.|7

L2247 16

зв4Единица измерения: тыс. ру6.

по ОКОПФ i ОКФС

по окЕи

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код 3а 2017 г.з За 2016 г.а

Выручка 5 2110 ?947 54L 1 980 781
6 Себесгоимосrь продаж z|20 ( 2591667 ) ( |7м277 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 з55 874 276 504
6 Коммерческие расходы 7210 ( 1089з ) ( 7642 )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )
Прибьиь (убыток) от продаж 2200 з44 981 26в 862

!оходы от учасгия в других организациях 2з10
Проценты к получению 2320 65 535 29 756
Проценты к уплате 2зз0 ( 164 з25 ) ( 163 967 )
Прочие доходы 2з40 28 97з 29 z!з
Прочие расходы 2350 ( 91190 ) ( 61з42 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 l8з 974 10252z
Текущий наrlог на прибыль 24]^0 ( 4540з ) ( 25687 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательсrва (акrивы) 242| (8 608) (6 660)
изменение отложенных нмоговых обязательств 2430 (207) (1 582)
изменение отложенных налоговых активов 2450 207 104
Прочее 2460 (49)

Чисгая прибыль (убыток) 2400 1зв 571 75 308



Форма 0710002 с, 2

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код 3а 2017 г,з 3а 2016 г.а

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 1з8 571 75 з08
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

А.м.
подписи)

о
б1

Приме|.]ания \.r: Гг;

пояснения к бухгалтеккому балансу и oтr{ery о финансовых результатах.
2.в учету "Бухrалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, рвержденным Приказом

Минисrерсrва от б июля 1999 г, N9 4Зн (по замючению Министерсгва tосгиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryсга 1999 г государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных аrгивах, обязательсrвах могrr
приводитьсявотчетеоприбьляхиубьпкахбщейсуммойсрскрыrиемвпоясненияхкотчеryоприбьляхиубытках,есликаяqдыйизэтих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересов€lнными пользователями финансового положения организации или
финансовых рзультатов ее деятельности.

З. Указымется от.етный период.

4. Указывается период предьиущего года, аналогичныЙ оrчетному периоду.
5, Выручка отражается за }iинусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финаrrcовый рзультат периода определяется как cytlplit строк ''чисrая прибьль (убьпок)'', ''результат от переоценки

внеоборотных аrгивов, не включa}емый в чисryю прr.rбьль (фьгок) периода" и "Результат от прсr]их операций, не включаемый в чисryю прбьиь
(убьпок) отчетного периода".

1.



отчет об изIrtенениях капитала
за 2017 г.

Пршожение N9 2

к Гlриказу Минисгербе финанФв
Рtrсийской Федерации

от 02.07,2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфию России

от05.10.2011 N9 124н,

от 06.М.2015 N9 57н)

Форма по

flaTa (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общесrво "Саryрн"

Идентификационный номер налогомательщика

Вид экономической

деятельности Производстворадио-ителевизионнойпередающейаппараryры

по окпо
инн

по ОКВЭД

Коды

071000з

з1
I

\2 I zotl
07500з61

5508000955

26.з0.|7

|2247 16

з84

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Публичные

акционерные общесгва/Часrная собсгвенносгь

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОК<Ю

по оКЕИ

1 капитала

Итого
Резервный

капитал

Нераспределенная
прибыль

(непокрьпый убыток)

Код
ниl
стат

усrавный капитал

Собсгвенные акции,

выкупленные

у акционеров

flобавочный
капиталнаименование показателя

976 5з4827 7з| 2 700 15 1з4з100 1з0 969 )(Величина капитала на З1 декабря 2015 г.1

\28 574 |28 574
За 2016 г.2

увеличение капитала - всего: з210

75 308х х 75 з08з211 х х
в том числе:

чисгая прибыль
х хпереоценка имущества зzt2 х

х 5з 266 53 266з2lз х х
доходы, относяtциеся непосредственно на

увеличение капитала
х хдополнительный выпуск акций з2'.4

ххувеrIичение номинмьной сrоимосги акций з215

з216реорганизация юридического лица



Форма 071000З с. 2

наименование показателя

Код

ниl
стат

усгавный капитал

Собсгвенные акции,

выкупленные

у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

(непокрьгый фьгок)

Итого

уменьшение капитала - всего: з220 ( ) ( ) ( ) ( 70 з88 ) ( 70з88 )

в том числе:

убыток з22\ х х х х ( ) ( )

переоценка имущества з222 х х ( ) х ( ) ( )

расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала з22з х х ( ) х ( 52796 ) ( 52796 )

уменьшение номинальной сгоимосrи акций з224 ( ) х ( )

уменьшение количесгва акций зz25 ( ) х ( )

реорганизация юридического лица з226 ( )

дивиденды з227 х х х х ( |7 592 ) ( 17592 )

Изменение добавочного капитала з230 х х х

Изменение резервного капитала з240 х х х х

Величина капитала на З1 декабря 2016 г.2 з200 130 969 ( ) 8z] 7зI 2700 7з з20 1 0з4 720

За 2017 г.з

увеличение капитала - всего: зз10 l720L2 |720].2

в том числе:

чисгая прибыль зз11 х х х х 1з8 571 1з8 571

переоценка и l..lущества зз].2 х х х

доходы. относящиеся непосредственно на

увеличение капитала ззlз х х х зз 44]. зз 447

дополнительныи выпуск акции зз14 х х

УВеЛИЧеНИе НОlt|ИНаЛЬНОИ СТОИМОСТИ аКЦИИ зз15 х х

реорганизация юридического лица зз16
уменьшение капитала - всего зз20 ( ) ( ) ( ) ( 71 54з ) ( 7|54з )

в том числе:

убыток зз71, х х х х ( ) ( )

переоценка имущества зз22 х х ( ) х ( ) ( )

раскоды. относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала зз2з х х ( ) х ( зз 441 ) ( ЗЗ,И1 )

уменьшение норtинальной сгоимосrи акций зз24 ( ) х ( )

уменьшение количесгва акций зз25 ( ) х ( )

реорганизация юридического лица зз26 ( )

дивиденды з327 х х х х ( з8 102 ) ( з8102 )

Изменение добавочного капитала ззз0 х х х

Изменение резервного капитала зз40 х х х 3 765 (з 765) х

Величина капитала на З1 декабря 2017 г.З зз00 1з0 969 ( ) 82] 7з| 6 465 170 024 1 1з5 189



Форма 071000З с. З

2. Коррекrировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование показателя
Код
ниl
стат

На З1 декабря
2015 г,1

Изменения капитала за 2016 г.2
На 31 декабря

2016 г.2за счет чисгой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов

капитал - всего
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррекrировок

з400

3410

з420

з500
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3401

з411

з421
з501

другие статьи капитала, по которым

осуществлены корректировки :

(по сrатьям)

до корректировок

корректировка в с8язи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

з4о2

з412
з422
з502



Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы

наименование показателя
Код
ниl
стат

На З1 декабря
2017 г.з

На З1 декабря
2016 г.2

На З1 декабря
2015 г.1

чисгые активы 1 1з5 192 | 034 725 976 54I

А.м.

о

предьшущему.

2, год.

3. Указывается от.rегный год.

(расшифровка подписи)



Приложение N9 2

к Приказу Минисгерстsа финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 Ns 124н,

от 06.и.2015 N9 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Публичное акционерное общесгво "Саryрн"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности Производсrво радио- и телевизионной передающей аппараryры

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Публичные
а кционерные общесгва/Часгная собствен ность

Форма по

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по ОКВЭfl

Коды

0710004

з1 lrz I zotl
07500з61

550в000955

26.з0.17

12247 16

зв4Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

наименование показателя Код НИl
стат

За 2017 г,t За 2016 г.2

потоки от
текущих операций

Посryпления - всего 4110 2829 97z 3 016 97з
в том чиие:

от продукции, товаров, и услуг 4111 277|066 296294в
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4I7z 41 191 42 466
от перепродажи финансовых вло><ений 411з
ндс 4tL4
прочие посryпления 4119 17 7L5 11 559

платежи - всего 4L20 ( 2866059 ) ( 2 697 598 )
в том чиuе:

поставlликам (подрядчикам) за материалы/ работы, услуги 472| ( 1858616 ) ( 2058701 )
в связи с оплатой иков 4l22 ( 478 lз7 ) ( з60 407 )

по долговым обязательсгвам 4L2з ( 229 з95 ) ( 69 9в5 )
налога на прибыль организаций 4L24 ( 47 967 ) ( 19 902 )ндс 4t25 ( 97 987 ) ( 63 629 )
иные налоги 4L26 ( 9 265 ) ( 9 924 )
Взносы в государственные внебюджетные фонды 4l27 ( 1з4 605 ) ( 98 582 )

прочие платежи 4|29 ( 10 087 ) ( 16 468 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (зб 087) 319 з75



0710004 с. 2

наименование показатмя
Код НИl

стат
За 2017 г.l За 2016 г.2

f|енежные потоки от
инвестиционных операций

Посryпления - всего 42L0 8 940 575 8 554 427

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

в том чиgе:

4211 40 677
от продажи акций других организаций (лолей учасгия) 4212
от возsрата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средсгв к другим
лицам)

4273 8 875 000 8 524 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных посryплений от долевого участия в других
организациях

4274 65 5з5 29 756

прочие посryпления 4zL9
платежи - всего 4220 ( 8820792 ) ( 9 204 38з )

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконсгрукцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов 47zl Lбз 792( ) 522 38з( )

4222 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предосrавление
займов другим лицам 422з ( 8657000 ) ( 8682000 )
процентов по долговым обязательсгвам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 ( ) ( )
прочие платежи 4229 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 4200 119 78з (649 956)
J|енежные потоки от

финансовых операций
- всего 4з10 2229 L96 610 ззв

получение кредитов и займов

в том числе:

4з11 2229 |96 609 633
денежных вкладов собсгвенников (учасгников) 4з12
от выпуска акций, увеличения участия 4313
от выпуска облигаций, векселеЙ и других долговых ценных бумаг
и

4з1,4

прочие посryпления 4319 705

в связи с приобретением акций других организаций (долей

учасгия)



0710004 с, З

наименование показателя
Код НИl

стат
За 2017 г.1 За 2016 г.2

платежи - всего 4з20 ( 179242з ) з91 918( )

в том числе:

собственникам (учасrникам) в связи с выкупом у них акций
(долей учасгия) организации или их выходом из состава

участников 4з2| ( ) ( )
на уплаryдивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (учасrников)

4322

38 102( ) 17 593( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4з2з

)( 1 754 з21 з74 з25( )
прочие платежи 4зz9 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 4зб 77з 218 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 520 469 (112 161)
Осrаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
п€риода

Zи50 64з 826 755 987

денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода
OcraToK 4500 1 164 295 64з 826

449оВеличина sлияния изменений Kypсl иносгранной валюты по отношению к рублю

онЕ
9

А.м.
(расшифровка подписи)

года, аналогичный отчетrюму периоду.
\9



Приложение N9 2

к Приказу Минисгерства финансоt}
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( s ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Отчет о целевон использовании средств

за2017 г,

Организация Публичное акционерное общесгво "Саryрн"

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производсгворадио-ителевизионнойпередающейаппараryры

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Публичные

акционерные общества/Часгная собсгвенносrь

Форма по ОКУ!

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по ОКВЭД

Коды

0710006

31 12 I zorz

07500361

5508000955

26.з0.17

12247 16

зв4

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

ниченко А.М
подписи)

о
9 01

l"-,

гГi

наименование показателя код НИl
стат За 20 17 r.1 За 20 16 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 6100

Всryпительные взносы

Поступило средств
6210

членские взносы 6215

l-]елевые взносы бzz0

,Qобровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации бz40
Прочие 6250
Всего посryпило средств 6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз10 ( ) ( )

социальная и благотворl,пельная помощь

в том чиоIе

бз 11 ( ) ( )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т,п. 6312 ( ) ( )

иные мерOприятия 631з ( ) ( )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( ) ( )

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

в тOм числе

бз21 ( ) ( )

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) ( )

расходы на служебные командировки и деловые поездки 632з ( ) ( )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремокга)

бз24 ( ) ( )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ( ) ( )

прочие 6326 ( ) ( )

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 63з0 ( ) ( )

Прочие бз50 ( ) ( )

Всего использовано средств бз00 ( ) ( )

6400остаток средств на конец от{ётного года

rур

rода. аналогичный от.етtюму периqду,


