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30 июня 2022 года

!ата уr,верждения
!ата отправки

!ата принятия

На

Организация ооо "Произвоjlсl,веll1-1ая компаilия Ромакс"

Учетный номер плательщика 5907 l 8744
В ид экономической деятельности 68200,494 l 0.77з90,8 l 2 l 0

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностьк)
Орган управrlеrrия Общее собрание участников обtцества
Елиница измерения тыс.руб.

д;tрес ['рtlднснская tlб;l.. Ивьсвский район. l|.JIипliиlllки. у,;t.Ви.гtенская.l2д.к.2I]

Акгивы Код
строки

На J0 икlня 2022 rола lla Jl лекабря 202l гола

l 2 J {

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства ll0 5 525 6 497

Нематериальные активы 120

Доходные вложения в Материальные активы l30
tl l,ом числе:

и Ilвссти IIиоtl tiая l Iе/lвиrкимость lзl
предметы финансовой арец;tы (лизинга) |]2
п р()чис :,lоходн ы€ вложен и я в маl,сриаJl bIl ые

активы
lзз

Вложения в долгосрочные активы 40 l 4

flолгосрочные финан9овые вложения 50

60

Щолгосроч ная дебиторская задолженноёть 70

Прочие долгосрочные активы fl0

ИТОГО по разделу l 90 5 526 6 50l
II. КРАТКОСРОЧНЫВ АКТИВЫ
Запасы 210 l62 l38

в том числе:

материалы 2|1 l62 lз8
животные на выращивании и откорме 2|2

незаверulен tloe произволство 2lз
го,говая продукция и товары 2l4
товары отгруженные 2l5
прочие запасы 216

.Г[олгосрочные акти вы, предназначен н ые лJlя
pea"I изаци и

220

Расходы булущих периодов 2з0 2з 4

I I а:tог tla добав"lен н},к) стои мос гь t ttl I t ри<lбрстсн t l t,l b,t

1,oBapaM. работам. усJlугам 240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 21 ]8l 27 74l
Краткосрочные финансовые вложения 260 8 l4l l 97Il

Щенежные средства и их эквиваленты 270 l38 25

Прочие краткосрочные активы 280 54l
ИТОГО по разлелу Il 290 J0 78б 29 886

БАлАнс 300 36 Jl2 Jб 387

/
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собственный капlлта.п tl обяlате.lrьства
Код

строки
[la J0 июня 2022 rола На Jl лекабря 202l rола

I 2 3 4

I ll, соБствЕнныL:i кАп итАл
Уставный капитiLп 4l0 l l02 l l02
Неоплаченная часть уставного каIlитала 420

обственные акции (доли в уставном капитале) 4з0

Резервный капитал 440

Д{обавочный капитaLп 450 3 4lб 3 562
Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 25 524 26 376
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 2 496

L[елевtlе фи нансирован и е 4ti0

ИТОГО по разлелу lll ,t90 32 538 Jl 040
IЧ. ДОЛГОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

[олгосрочные кредиты и займы 5l0 2 774 2 778

Лолгосрочные оОязательства по лизинговым
rlлатежам 520

отложен н ые налоговые обязательства 5з0

Щохолы булущих периодов 540

Резервы предстояших платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разлелу IV 590 2 774 2 178
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы б l()

краткосрочная часl,ь долгосрочных обязательств 620 l0 l 786

Краткосрочная крелиторская задолжснность 6]0 990 7lJ]

в том числе:

поставщикам. подрядч и кам, испоJI ll и,l,елям 63l l43 ll8
по авансам полученным бзz 26 l02
по налогам и сборам 63j 577 з09
по соци€Lпьному страхованию и обесгtечениttl бз4 45 56

бз5 l55 l80
по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз7

прочим кредиторам бз8 44 l8
Обязательства, предназначенные для реал изаци и 640

Доходы булуurих периодов 650

Резервы предстоящих платежей бб0

Прочие краткоорочные обязательства 670

ИТОГО по разлелу V 690 l 000 2 569

БАлАнс 700 36 зl2 36 387

28 июля
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