
Бухrалтерский
на З1 декабря

баланс
20,18 r,

Форма ло ОКУД

дата (число, м€сяц, год)

Органиэация ДО'СТДРТ"

Идентификационный номер валогоплательцика

вt д эхономической Прохзводство пласт ас в пёрвичных
деятельвости формах

по окпо
инн

оквэд

0710001

з1 ,|2 l 2018

2ззз6352

1658008515

20,16

47 10

384

Акционерноё обцёство
/ часrнФ

Едивица измербвия: в ты. рублей
Местонахождение (адрес)

420095, Татарстан Рёсп, Казань r. Восстанrя ул, дом lФ l00, корпус З15

ПО ОКОПФ ] ОКФС

по окЕи

наименование показателя код На З1 декабря
2018 г,

На З1 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

Актив

l, внЕоБоротныЕ Агrивы
Нематериальные акrивы 11 10

Результаты исследований и разработок 112о
Нематериальные поисковые активы 11з0
Материальные поисковые активь 1140
Основные срадства 1150 29 296 27 008 28 9-1з

ОсFовные срёдства в организации ,]1501 27 о21 24 972 28 013

оборvдование к чстановке 115а2 113

Строительство объектов осяовных средств 1] 50з 2162 2 035 960

Приобретение объектов основвь х средств т 1504

Доходные вложения в материальнье 1160

Финансовые влохения 117о з1957
отложенные налоговь е акrивь ] 180 337 402 1тз

Прочие внеоборотные активы 1190
Итоfо по разделу l 1100 61 590 21 4а9 29 ]46

ll. оБоротныЕ Активы
121а т1 665 47 659 4а 244

121о1 60 920 37 977 32 з67

Товарь отгр)женнь е 121о2
]2]0з 2 111f 622

Готовая продукция 121о4 6 8,] 5 8 565 7 256

Полуфабрихаты собственяого 12105
з 929

Налог на добавленную стоимость по
приобретеннь м ценностям

122а
14 19 216

НДС по приобретенным ОС 122о1 21а

НДС по приобретеннь м
материально-производственным запасам

12202

Цебиторская задолхенность ,l2зо 4з 995 2а 213 10 з97

Расчеть1 с поставщиками и подрядчиками 12з0] 4 073 2 726 ] 846

Расчеть с покупателями и заказчиками 12з02 з8 577 24156 7 598

Расчеты по налоrам и сборам 1230з 84 152 18з

Расчеть по социальноlиу страхованию и ]2304
5]

Расчеты с персоналом по оплате труда 12з05 ]3



Расчеты с подотчетными лицами 12306

Расчеты с персоналом по прочим ,12зо7
11 10

йiчетьLпо вкладам в уставный
(складочный)капитал

12з08

Расчеть с разными дебиторами и т2з09
1 209 1 155 760

Фивансовые влохения (за исключением
денежных зквивалентов)

,l24о
36 000

Предоставленные займы 12401
124а2 з8 000

Деножньlе средства и денехные эквиваленты 1250 з9 716 а2 214 64 50]

Касса организации 12501 ]85 89 66

125а2 з9 531 а2125 64 435

валютные счета 1250з

Прочие специальныэ о,]ета 12504

Прочие оборотные апивы 1260 21 16

120а 19з 40з 158 125 1153f4

БАлАнс 1600 254 99з 185 535 ] 4,1 520



наименование показателя код На З1 декабря
2018 r

На З1 декабря
2а17 г,

На 31 декабря
2016 г

пАссив
lll, кАпитм и рЕзЕрвы

Уставный капитал {схладочный капитал,
устбвный фонд. вмады товарищей)

1з10
520 520 520

Собственные акции, выкупленнь]е у 1з2а

Переоценка внеоборотнь х активов 1з40 26 748 26 f18 26 748

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9з2 9з2 932
разёовяь й капитал 1360 52 т8 78

Резервы, образованные в соотвэтствии с
захонодательством

1з601
52 78 7а

Нераспределенная прибь ль (непокрытый
1з70

156 06з ,l02 489 72 100

итого по разделу l 1300 ,l84 з16 1з0 767 т00 з79

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные срадства 141а

Долгосрочные займы 14101

отложенные налоrовые обязательства 142о 24э 208 81

оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450
Итого по раэделу lv 1400 24з 208 81

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Забмные ср9дства ] 510 ]7 050

в том числе:
Краткосрочные займы 15] 0] 17 000

Проценты по краткосрочным займам 15102 50

Проценты по долгосрочным займам ,]510з

Кредиторская задолженNость 1520 5,] 7з5 52 56,] 4з 278

Расчеты с поставциками и подрядчиками 152а1 29 810 14 76з 5 670

Расчеть с покупатепями и зака3чиками 15202 з 483 27 228 27 89з

Расчеть по налогам и сборам 1520з 13 89з 10 118 9 195

Расчеты по социальному страхованию и 15204
] о00 з

Расчеть с персоналом по оплате труда 15205 3 169

Расчеты с подотчетными лицами 15206
Расчеты с персоналом по прочим 15207

Расчеты с разными дебиторами и 15208
375 .l5,] 472

Доходы будущих периодов 15з0
Оценочные обязательства 1540 ] 650 1 998 782

Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 70 4з4 54 559 44 060

БАлАнс 1700 254 99з 185 5з5 144 520

<стАРт), Поляков Владимир



Отчёт о финансовых результатах
за Январь _ Декабрь 2018 г,

Организация АО "СТДРТ"

Форма по ОКУД

дата (число, месяц, rод)

по окпо
Идёнтификациоввь й номер налогоплательщика

вид экономической производство пластмасс и синтётичёских смол в порвичных

инн

оквэд
Организациовво_правовая форма / форма собственности
дкционерное общество

/ частная

Единица измерения:

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

07r0002

31 12 l 2018

1658008515

20-16

16

з84

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2018 r.

За Явварь -Декабрь
2а17 г.

Вь ручка 211а 446 795 4а9 22f
Себестоимость продаж 212о (251 575) (1 54 50з)
Валовая прибыль (убыток) 2100 195 22о 254 724

Коммерческие расходы 221а (4 715) \2 з22)
Управленческие расходы 222о (100 007) I2o1 2о1

Прибьль (убыток) от продаж 22аа 90 498 45 2а1

Доходы от участия в друrих организациях 2з10
роценты к получению 2з2а т 151

Проценты х получению 232о1 1 151

Проценты к уплате 2330 (517)

Гlроцэнты к уплато 2з301 (517)

2340 5 608 68з

Доходы, связанныб с реализацией основнь х 2з4о1
401

Курсовь е разницы 2з4а2 52з

Доходы в виде списанной кредиторской 2з4Oз
з40

Прочие внереализационные доходы 2з4а4 4 680 34з
lрочие расходы (24 949) (5 79з)

Расходы, связанныв с реализацией основных 2з501

Расходы, связанные с ликвидацией ocHoBHbLx 2з5о2
(3)

Расходы в виде образованных оценочнь]х
2350з

|2)
Расходы на услуги банков 23504 (84) (81)

Штрафы, пени неустойки к уплате 23505
Курсовь е разницьL 2з506 (52)

расходы в виде списанной дебиторской 2з507 (2)

Прочие внереализационные расходы 23508 {24 808) (5 710)

Прибь ль (убыток) до налогообложения 2з00 71 т9,1 40 091

Текущий налог на прибьль 241о (18 219) (9 002)
в т,ч, постоянные налоговые обязательства

242,| (з 960) (882)

изменение of ложен8ых налоговых обязательств 24з0 (з4) |12r)
изменвние отложенвь х налоговых активов 245а (65) 229

Прочее 2460 (з)

чистая приOыль (уоыток) 240о 5з 4fз 31 188



наименование локазателя Код
за ЯЁварь Дё(абрь

2018 r.
3а Явварь Декабрь

2аlТ г

FЕ]БiБJБr гереоцечки впеоборотрых ак,lивов, Fе

вклй.аемый в чистую прибь,пь (убыlоh) пёр,ода
2510

Р*-ультu, от про""х операций не включаемь й

- ,,л-,^л -л-6l,пц 
^/6lTntr\ 

пёпйола
252а 1а2

2500

2900

5з 575 з] 188
Говокупн ы й фи на нсовый результат пе р иода

1

СПРАВОЧНО

Базовая прибь ль (убыток)на акцию

Гзводненна" прибыл" (убыток) на акцию 2910

Поляков Владимир

(расш!ф!овв подписФ



отчет об изменениях капитала
за Январь _ Декабрь 2018 r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Организация АО "СТАРТ" по окпо
инн

оквэд

Идентификационный номер налоrоплательцика

вид экономической Производство flласт,vасс и синтетичёских смол в первичных

Орrанизационно лравовая форма / форма собственности
Дrqионерное общеGтво

/ часпая
Единица измерения

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

1. Движение капитала

07,1000з

31 12 l 2о18

233з6352

1658008515

20.,lб

47 16

384

наименоваlие показателя

Величина кагlитала на З1 декабря 2016 г з100 52а 27 681 78 12100 100 з79

за 2017 г,

увеличение капитгала - всего: 3210 з1 188 з1 188

в том числе:
з211 х х х х з1 188 3] 188

переоценк€l имуцества з212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала з2lз х х х
дополнительныи выпуск акции з214 х х
увеличение номинальной стоимости акций з215 х х
реорганизация юридического лица 3216



на!лiсн.в.ние по{азателя

800 800
з22оуменьшение капитала - всего:

х х
убыток

з221 х х
з222 х I

х

х
переоценка имущества

х 800 800расходы, относяulиеся непосредственно на
з223 х

х
3224 х

ёяйё копиqествэ акuии э225
з226

реорганизация к]рилическоl u J,уlцd
х х хз227 х х

32з0
зr40

х х
х х х

21 681

х
78 102 489 1з0 767

з200 52аВеличина калитала на J l декаUря

х

5з 549 5з 549
з310

х 5з 47з 5э 47з
чистая прибыль зз11

эза
х х
х 4

х

х
переоценка имущества

х 76 76доходы, относящиеся непосредственно на

vвеличение капитала з3lз х
з314 х х

х х
зз15
зз16

х

зз20уменьшение капитала - всего:

х
убыток зз21 х х

I
х

I
х

переоцевка имущества зэ22 х
расходы, относящиеся непосредственно на

зз2з х
зз24 х

хзз25
зз26

реорlаниJdцуя ruруlд
х х

т
х х

хдивиденды зз2|
изменение добавочного капитала ззз0 х

х
27 бв1

(26) 2Б х
зи0 х

52 156 06з 184 з16
зз00 520Величина капитала на J'l декаоря zU lo l

iББiiБйе номинальной стоимости акций

реорганиrация юридичесного лйца

,,л,-,---!Uпй .Yл,,мл.ти akl lий

vменьшение копичества авции

/зменение резервного капитала х



2. Корректи в связи с изменением учетной полйтик1,1]]9!Езgд9!I9gjчцФ!
L4мения капйтала за 2О]7 r

на з] декабря 20,]6наименование поGзателя

капитал - всеrо
до корректировок
корректировка в связи сi

изменением учетной политики

исправлением ошибок

hФра''lрFДепF, Н q ЛРlооlЛU lнбl ОкрЬ''ьУ

убыток):
до корреfiировок
корректировка в связи с:

измененирм летной политири

исправлением ошиьок

до корректировок
коррепировка в связи с,

измевением учетной политики

исправлением ошибок



3. чистые активы

наймеNова|иё показате|я

з600 184 з16 130 767 100 з79

Поляков Владимир(стАРТll

] 9 февраля 2i]19 l,

-----Фшфрм"д ф)

фй{_



Отчет о движении денёжных
за Январь . Декабрь 2018

средств

Формэ по ОKУД

Дата (чи.ло месяц год)
Организация ДО "СТДРТ"
Ид€нтификационный номёр налоголлательщика
Вид экономической Производство пластмасс и синтетических смол в первичяых

по окпо
инн

оквэд
Ор.анизационно_правовая форма
Дхчионерноэ общество

/ форма собственности

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения

0710004
з1 12 | 201в

23336352
1658008515

20.16

16

384

наименование показателя код
За Январь - Декабрь

20] 8 r,
За Январь - Дехабрь

2а17 г.

Денежные поmки от текуцих олёраций
Поступления _ всего 4110 4з1 052 401 029

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 410 017 397 193

арендных платежей, лицензионных плат€жей, роялти,
(оМисс,4оЬныХ и /rlDlx аiалоl ичrlоlх платехей 4,| 12 1 595 2 0з8

от перепродахи финансовьLх вложений 4113
4114

прочие поступления 41т9 19 440 ] 798

412а |452 642) (з80 524)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
4,121 (]99187) (140 888)

в связи с оллатой труда работников 4122 (155 366) \211 259)

процентов по долrовым обязательствам 412з (400)

налога на прибыль организаций 4124 (15 187) (8 971)

4125
4129 (в2 202,) (13406)

Сальдо денежнь х потоков от текуцих операций 4]00 (21 590) 20 505

Денежные потоки от инвестиционных операций
ПостYпления - всеrо 421о 4761

от продажи внеоборотнь х апивов (кроме финансовь х
вложений) 4211 401

от продажи акций других органйзаций (долей }частия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаr (прав требования денехных
средств к друrим лицам) 421з 4 з60

дивидондов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в друrих организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

422а (43 192) |2 7в7)

в связи с приобретением, созданием, модернизациой,
реконструкцией и подrотовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (11 875) е7а7\
в связи с приобретением акций других орrанизаций
(долей участия) (17 057)

в свя3и с приобретением долговь,х ценных бумаг (прав
требования денехных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з (14 260)

процентов по долrовым обязательствам, включаемым в
стоимость иввестиционного аfi ива 4224

4225
4229

Сальдо данежных потоков от инвестиционных операций 42оо (з8 431) |2 787)



наименование показателя За ЯнЕврь _ Декабрь
201вг.

За Январь -Д€кабрь
20'1Т г

Денежные потоки от финансовыt операций
Поступления - всего 4з10 17 000

в том числе:
получение щедитов и займов 4311 17 000

денехных вкладов собственников (участников) 4з12
от вьjпуска акций увеличения долей участия 4з 1з
от вь луска облигаций, вескелей и других долговь х
ценяых бумаг и др. 4э14

4з15
прочие пOступления 4з19

платежи - всего 4з20 (5)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акциЙ (долеЙ участия)орrанизации или их выходом из
состава участников 4з21
на уплату дивидендов и иных ллатеr(ей по
распределению прибыли в пользу собственников
(ластникOв) 4з22 (5)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долrовых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з

4з24
4з29

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 17 000 (5)

Сальдо денежных потоков за отчетный пgриод 4400 (43 021 17 71э
Остатокденежных ср€дств и д€нежных аквивалентов на
начало отчетноrо периода 4450 82 214 64 50]

Остатокденежных сродств и денежных эквивалентов на
ковец отч€тrlого периода 4500 39 716 в2 214

Величина влияния измен€ний 1{урса йностранной валють по
отношению к рублю 449а 52з

(стАРr,,
Поляков Владимир

Ф-аля 2019l

Фr| -


