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Прилоr(ение l
к Ilациональному стандарту бухгалтерского y.leтa и отчетности

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 2020 года

Opt аttltзация Обцесr,во с ограни.Iснной oTBc,lcl,l]c l lllосl,ыо "МОГО Кредrrт"
Учстны й Holtep плательщика l929E l 7 14

вид эконопrичсской деятельtrости (lllнансовая (арснла) .rIltзtлttг

Ор гаttизацион rtо-л равовая форпlа чцс 1,1]a,l

Орган управления Облtее собранllс ччастн]]liOв
Единllца 1.1зNlсрснця тыс.руб.
Адрес 220076, г.Мttнсtt. \,,rl,] IeTpa Мст1.1с",lавца. 24- I72

,Ща,t а у гвер;riлеttltя

f\aтa о,r,ttравки

,Щата прtlняr,ия

Аttтtrвы Iiод
cTl)oKll

l Il з l лскпбря 2020 голп lla Зl лекабря 20l9 года

l 2 J 4

l, доJlгоср()tl ны Е АI(тивы
Основные средства ll0 l60 l2з
IIctlla,t сриul ы tt,tc аttтtлвы l20 l9 4

Щоходныс lJJlо)t(еltия в l\,1атериаJ] ьllыс ?ili lI.1 вы lз0
в том числе:

иввестиционная недвижимость lз1

llрелl,1еты t!ltttaHcoBoli а1,1сllлы (.rIrtзлtttга) 132

прочие доходные вложения в материальные
активы ljj

lJ"rlо)кения в lLoJll осрочllые ак,гl]l]ы l.10 l1

До.]tl,осроч цые фttttансовые в,]1ожен ия 150

с)тло)ксtIныс наJIоl,овыс aK,l,tIBb] lбi)

,Що,r t t,o ср о, t tlit я дебиторскал задоJIr{снность 110 34 906 2j з26

l lpo.rtrc до.rIгосро,tttые акт!lвы l80

tl'l'OI-() lIo |)iljлсJIу l l90 J5 0lJ5 23 170

IL ItРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 695

в Tol\1 tiисJ]е:

матер l]алы 2|| 57

)i(иtsоlныс Llа выl)аlllrlваIlии и o'l'liol]Nlc 212
l]cl]aBc])llleIII]oe прои]во,цс.Цrо 2lз
l,о1,0вая пролчI(циrl и l.oIJары 2.1Zl 2 06l 662

товарь] оl,гl]уi](еII]{ыс 2l5
лрочис заllас1,1 ]lб

,Щолгосрочные активы, [редназнаllенные для

реализации
]20

I)асхолы будуll{1.Iх пер!Iолов 2з0 1

Налог на добавленную стоимость tlo приобретенным
товарам, работам. услугам 240 l56 2,94

Kpa,I косрочная дебиторс](ая задолжсl lHOcll, 250 1,7 454 lt lJ2{J

Кратrсосрочгtые (lлIнансоRыс 8ло)IiеI]ия 260

/lенеirrные средства и эквttвалеIlты дснсп(ll1,Iх средств 210 86l 424
Проч1.1е l(раткосроч]Iые ак,l,ивы 280

ИТОГО ll cl ра]дс"lу ll 290 20 590 l0 2,18

БАлАнс 300 55 675 зз 718



Собственныir кlIIит,lл и обяlilтеJIьсl Bit
Кол

( I рOкп
l lп J l цеlillбря 2020 t ол.t Hl JI,1скпбрr| 20l9 голlt

l 2 3 1

IlI. соБств[нныЙ кАпитдJI
уставltый каttи,гал 4l0 125 l25
}iеопла.lсtlllая часть уставного KaIl 1,Il.а,ца ,120

Собственныс акttии (до.ltи в чстаRно\,t калитале) .lз0

Резервны i.l KaI tt,tTa,r ,14 0

/(обавочныri ка п uта,,t 450

I Iераспредслснl]ая п1lI.tбыllь (trепоttllы,I t,t й убыток) ,l60 411 бз

Чистая прибыль (чбыток) отчетltого псрl]о]lа 4,7 0

I{елсвое t|lltttaHcиptlBat t t.te 4Е0

ИТОI-О lro I]азлелу l I I ,l9t) 542 l88
lv. долгосрочIlыЕ оБязА,i,I,] jI ьсl,вл
!олгосрочныс кредиlы и зай]\{ы 5l0 25 249 24 012

{олгосрочные обязательства ло Jlизинговым
платежам 520 2

отлолtенные нiu]оговые обязательс l ва 5j0
llохолы булуtцUх Ilсрrlодов 540

Резсрвы предсr,оящ1.1х пла,t,с)t{сй 5 5l:)

Проч l.]e лолгосроч l]b]e обяза-гслl,сl.ва 560

ИТОf О пtl рlrздеJlу IV 590 25:l90 24 012
v. liPA,I,KOCPotI ны п оБя.]л1,|a.л l,CTlt?\
Кра,t,ttосроч t tые крелиты rI зай]\лы бl0 28 778 8 14з

Кратttосрочtrая час,lь долгосроч HLl х обязатсjl ьс,гв 620

Кратttосро.lная l(редиторская задолI(сн llocTb 630 lJб 5 lj15
в том числе:

[оставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 84 ,166

по aBaнcai\I полученныл,1 бз2 221 l46
по HaJloгa]\{ и сборам бзз з99 313
по социа]tьllоNlу cTpaxoBaIlUIo ]l обссlIеlIеIlI,,ю бз4 rl9 j5
по oпJla,l е труда бj5 9l 96

llo лпзI.1IlI!вlп}I лла,l eiKai!,I (l]6 lз

собственнику tIl\,tyщccl,Bil (у.tрслlil,еляпл, учас гttиtсап,t) бз7

llрочи\1 ](рсл1.1тораN,l бз8 259
Обязательства, предназначенЕые д,lя реализации 640

Щоходы будуtчих периодоR 650
Резервы прслстоящих IIлатеп(ей 660

l фочt.tс KpaTttocporll,b]e обrзаl.с,-]!,с.гl]а 670

ИТ()ГО по рirзлслу v б9t) 29 6.tз 9,15lt
БАЛАНС ll tl_.-- ?00 55 б]5 33 7I8

rl
J

ý

а^ И.N4.Лlt v,ttttt

(1 l | ч ц lo_1 bl, (ho w! l,)

ý
(1lпп|lпlн, ||\l rl й,)

t=д



Подготовлено с использоsанием системы''i(о!сультаятПпIос''

Прило)(ение 2
к Национальяому с,глllдарry бухгaцтерского учета и отчотl]ости

"Индивилумьная бухгалтерская отчетность''

Фор Nl а

(),l,Ll IT
() IIрIIбы,]lях Ii убыr,ках

за ,Illt]llpb - лекабрь 2020 r ола

общсство с ограниченtIOi,j отl]етствеtrнос.t,ыtt''МоГо
]92 98] 714

л.I IeTpa Мстислав ца.24-|72

HatrvoltoBltltltc llottlt]л l.e.,reii
I{orr

с I pollll
13а яrrварь - деклбрь

2020 годi
Jn яllварь _ декабрь

20I9 года
l 2 J ,|

1эыручка от реаJIизации лродукцииl товаров, работ,
услуг 0l0 2ll .l8() 8 562

Себестоимость реализованной продуI(ции, товароs,
работ, услуг 020 (5 70з) ( l з92)

Валовая прибыль 0з0 18 J,71 ,7 
1,70

Управltсltческие расхолы 0,10 (7 706) (4 605)
Расхtlлы на pealttlзацrltо 050
l lрибыль (убыток) от реitлиl}tцrlI.1 лpojlyI(ll1,Iи]
товаров, работ! усJlуг

060 Il 07l 2 565

llрочие дохолы ло текуlllей дсяте] |ь l loc.|.I1 070 9 142 24 072
Про,tие расхолы по ,t.еI(ущей 

дслl ельtlостl1 0l] 0 (9 499) (24 з,7 |)
Прибыль (убыток) о]. 1.9куulей дсrtтельl locTlr 090 Il з l4 2 266
Лохо,ць] по !Iнвсстицпонноij дсrте.rtыlости l00 41849 з8 8]з

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочFlь]х
активов

l0]
4l798 ]8 8lз

доходы от уtIастця в уставном капитале других
организаций l02

процен,гы к 1lолуLIеlIиIо I0з 48
пIlо]lllе до\оды по llHBec l l],llloHllui1 .,,l,Lльll\). I ll l04

Расходы tto tIнвест],lциоLIноi] дсл.геJIьнOсти ll0 (4l 06з) (з8 2з7)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов

lll (4I05q) (з8 237)

Ill)o,1llc рf,сходы llU инвес l иilllонllt)и -сл Ie.tolloc ll ll2 (4)
,Щохолы по {lltHat tcoBoi.j дсяl,ельl lости l20 ]з 8з0 4,76

в том числе:

курсовые разницы от пересчета аi(Tивов и
обязательств l2I l.] 6.1.5 /l2lJ

пilочле лоходы по tllпtIансовOй lictt |.cJbII()cl.II 122 l8_5 .l8
Расходы rto (lttHal rсовой дсятслыlос.r.I.t lз0 (25 758) (2 1,7з)

в том числе:

проценты к уплате lзl (.5 978) (2 l54)
курсовые разflицы от пересчета активов и
обязательств |з2 (19 11),) (l9)
прочI]е расходь] Ilo q]rlHaIIcoBoIi лсл,l.сJIь]JосI.1I Ij] (l])

организация

Учетlп,lii tloiuep п;lilтсJlьщ]]ка

Bl.t,,l экоttомичесliой дея гс,,lьнOст].1 сllинансовая (аренда) лизипг
()рl,аtIrlзаl LIjо]iно-лравовал форпла IIас I llilя
Орган управ-,tения Обulее собрание y,tac t ниьов
Елинtlt{а l.tзмерсltия тыс, t)чб
Адрес



Ilолготоsлено с использованием систе м ы ' Консул ьтантПJl)ос '

I IaпNrcllo8nHl]e пока3ате.псii l(ол
с,гр0l(ll

За январь - декпбрь

2020 года

За январь - лекабрь

2019 года

l 2. J 4
Прtlбыльriбыlпк,] ol инвссllIцllUнной и

финаttсовоtj дея.гельностrl l40 (l1 ]42) (l l2l)
Прибьш ь (убыток) ло налоlюоблолiсr|иit 1.50 l12 ] l45
lJалог tta гtрllбыль l60 (41) (9 ])
Изrчlсttение отлоп(енных на,]lоговых alil.1.1BoI] l70
И rveHctttte оtл,.llt,е,lны\ ll:lло oBb,l u61l:lte,bctB ]80
Прочие налоги и сборы, исчисляемые 

"з 
пр"бып"

(дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) ]00

rlистая прибыль (убы.l ок) 2l0 lзl 1051
Резу,,Iьтат o,I лереоцеltки до"l1grcрg,,,, ы х а](гиRов, lIe
0,,,llо'Jа(\,]ый l],llIcl)lo t |'иб"tл" l)6t,, ,_,ll,

22l)

Результат от прочих операций, не вклIочаемaпй в
чистую прибыль (убыток) /') 2з0 (з0)

Совок),пная прrlбы:lь (убытф) / л 240 lз l l024
Базовал прlrбыль (убыr.ок) r 250
Разволненrrая прибыль (yбl,rtrДйH]&Krtlrro 260ffi# И.М.Лагчтин

а! l плluал bl, фаjл|luя)

М,В.Бчлычёва
а л п l l I l l а,1 bl, 4,а u l ! ol)W f^,*l

аrш]1



I'lриложеяие 3

к ]:Iациопальному станларlу бухгал,герсколо учета и

отчетности "индиllидуалылая бухгалтерская отчетность |

ol,tl Еl,
об l!lпIclletIIIIl coбcl'BcttlIoIo I(iltllrlrl.ltl

зit яlll}llРb - ,telillб|)b 2()20 l (),ln

Opt анизацt.lя Обrцсс,I,во с огllаt tи,lеlll]ой O,t,l]e ],c,l l]cHlloc гыо ' M]()l () l(DOjlI.1г'

УчетIlый номер платсльщ1.1ка l9298l7l4
]Jид экоIlоI{ическоil лся,гслыlости (lllttatlcoBttя (а|)снла) лl1.1иllг
Организацtзонно-tlравоtsаlt d)op]\ a частIIая
Орган управ-пеltия общее собllанrlс y,!acl,Ll1.1KoB

Едl.tltица измеllенtlя Tb]c.l]yo.

Ллрес 220076, г,N4инсli, ул.I lстDа Мlсl,исjlаl]Llа. 2,1- 172

I]allNlcIloBllllIlc lI()lar jаl,с.цеii

lIcrll1.1lr-

}(Iitl]Il0l0

ос,га,t,оtt на З ].l2.2018 r, (4l 0)

I{оррек,t,ировки в связи с

изNlенениOill yIIeTIlot:] по,ци гиliи

от пересlIеl,а aKl,t]Bol] и

обязатсльств l] эl(l]иваJtентс l{a

Скорректировавный остаток на

31.12,20l8 г.

За январь - декабрь 20l9 года
увеличение собственного
капитала - всего

расходы от прочих оtlсраций,
Ile вклIочаеN,lыс в rlистуIо

I lcplt(Ilpc-

ll рпбы,,ll,
(Ileпollpbп,ыii

1,бы l ок)



ПолгоlоRле|о с исполLзоsOнием оистсмы'!Коsсульта!тЛлос

выкуп акций (долей в уставном
капитале) 065

I[аltпtелrlваппе ttottltзlT,e.rrcii
Iiод

с I,pOlill

Ус rlrR-

tlыii
lillпll га]l

I lсоп,па-

час гь

ус I ill]Il0г0

(]0бсl-

l}clIlI ыс
il Kll Il х

(;lo, rrl tr

|'сjерI],
lIыii

liilllx l l1.1l

,rltlбаво,r-
lIыii

llilllll l,n,,l

I lcptlcпpc-

прлбt,t.lь
(IlctlOlil)1,1l ыii

r,бы ror.)

Liпс,гпя

п рпбы.ць
(1быr,оrt)

iJ гоrсl

I 2 з .l :) 6 ,7
ll 9 l0

дивилснлы Il другис лоходы о,г

учас,гия в ycl,aBllo]\l капитаJlс
организаllии

066

реоргаIIизация 067
068
069

Изпленение уставного к lитi!па 070
Изltонеtlие рсзервного каlILll.ала 080

Излtоtrеttие добавочIlого IiаlIитала 090

оотаток на Зl,l2.2019 r, ]00 l25 6.] 188

(JcTaToK на 3 1.I2.20 ]9 г, ll0 I25 бз 188

I(орректироRl(tl в связи с
из]\,]еIlенис]!1 уче.гной tlо]Iп.гпки

I20

Коррсктиllовки в связtt с
исправлеIlием ошибок l]0

Скорректrtрованrtый ос,гаток на

З 1.12.2019 г.
1,10 l25 бз ]lJз

За январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
капит,Ulа - всего l50 з97 з9,7

]] топt чrtсле:

чис,lая прибыль ]5l lзl Iз]

переоценка долгосроrIных
активов 152

доходы от прочих операций, не
вклIочаемы9 в чистую прибыль
(убыток)

l_iз 266 266

Rыпуск доllолIlительных акций ] 5,,1

YвеJIичеII!.lе Hoi\ IJIlilllьной
стоtlNlости а|iItиi]

]55

вклады собственника
имущества (учредителей,

участников)
l_jб

реорганизация l57
l53
l59

уменьшение собственного
капитала - всего ]60 (,1з ) (4])

В ],oM числе:

убыток lбI
переоценка долгосрочЕых
активов 162,

расходы о,г про.llIх операцлlй,
не вкJIючаеl\1ыс в tIисlук)

прtlбыль (убыток)
lбз (.1з) (4з )

уN{еньшеIIие ноNrинzulыlой
стоIl]\,Iости акцIlй ]64

выкуп акций (долей в уставном
капитале) l65

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитаtле
организации

l66

|]еоргаIiлjация 161

l68
l69



Ilодготовпено с использоsаliием систеfi ы i!КонсультантЛпюс

lIaп\tcltoBaIIIte tlоliаJilтелсl'i

остаток па З1.12,2020 г,

М,В,Бчлычёва
ацлц,алл l|,а.паuл)



Подгоlоsлеlю с использованием системы ''Коllсул ьтантIIлюс '

к I IационалыlоN]у стаllл"о,'" ur".-''.l'.i;T;:,:; ;
отче1]lостIл "Иllдивидуальнм бухгалтерскал отчетность''

Форма

отчЕт
о двиrt{ении денежных средств

за яцварь - декабрь 2020 года

еllной ответс l )rc l] lIoc,t,bKl "МОГо
l92981714

Общее собраll1.Iе ylIacTlIllKOB

МстиславLlа. 24- 172

IIilIлIclloB1lIIиe покil]llте]iсй I{ол

cTpol(L

Зl яlltlltllь - лсl{llбрь

2020 r,ода

l}а январь - декабрь

2019 года
l 2 з {

Лвижение дене)l(Ilы х средс] в ло 1ек) Ulей дея l

Поступило деttежных средств - всего

,ельности

I 0r0 54 265 l9 бl4
ts том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг

021
46 584 l9 608

от IIокупателей материалов и других
запасов 022

роялти ()2 j
про,]I]е t]остvlU]еllи,l 02,:1 7 68] 6

Направлено денежных средств - всего 0j0 (57 з04) (5 з t]2)
в том числе:

на rtриобретение запасов, работ, услуг 0зl (45 040) (] 28-1)
на oIlJlaTy .l.руда

0j2 ( l 4l]7) (lt46)
tla уллату налоt ов t.t сборов 0jз ( l 497) (1 l40)
lIa проlI]]с выпла.tь] 0з4 (9 280) ( 109)

Результат движения денеr(ных средств по
текущей деятельности 0.,l0 (з 0l9) ]4 ]]]
ДвttlItея1.1с ленслсltых сllедсl.в по иttBcc,I.t.ttlиottt

Пu. l}ttttлП t.,ttcl,t',J\ c|'('lclk l,\.',., 
]

lой деятель
Г 050

lIoc],1.1

41
В том числе:

от покуrIателей основнь]х средств,
нематериальных активов и других
долfосрочных активов

05l

возврат Ilредос.гавлеl ll lb]x ]aiiivoB 052
доходы от участия в уставном капиl.але

_цругих организаuий 0 5:]

пpol(eHl,Ll
0 5,1 41

прочие l] о сту t ]J l9l llIя 05_5

HatrpaB-,lcHo лснеrttlIых срслств Bcel.() 060 ]40) (з8 25 7)
ts том числе:

на IIриобретение и создание основных
средств, нематериаJ]ьных активов и лругих
долгосрочI{ых активов

06 ]

( l40) (]8 257)
IIа Ilpeдoc,гaB]IeHlle заii]\1оll 062

06з
проч}Iе вып.lаl,ы 0(l,'1

I)езуль,I,ат лв1.1riен]]я ленеI(ных cpclloTl] l lo
инtsестLlционllоii деятс]lьI loc],1.1

070 (9-] ) (]8 25 7)

9РIзчцglц"о
У четный ноN,]ер плателыцика

!]rtд эltоноцtt,tссttой ilелтсltыtос гt ,l,ttttatt.,овllя, аl,еttд:l t лIt,ttч,
L)ргаI lизаI {t]o н llo-I Iравовая dlo1llta частная
Орган уItравлеttия

Елиttица tлзпtсренIlя тыс.руб,
Адрес



Подготовлсl]о 0 использоваlIием системы "I(опсул ьтантПлlос '

fI:tttпretloBalrlro гrоlсаза,l,с.rlсfi
I{од

с l рOки

За январь - /lекабрь

2020 года

За яlrварь - декабрь

20I9 года
l 2 ] .l

Лниrttенttс l.,,l.,)iIlы\ СР(' lL IB По (1,1l lal.(oBoil,e,.l(.IblIoc1,1

Поступилоленеrкныхсрелств Bcet,t) 080 22 l56 28 962
В том числе:

кредиты и займы OlJ l 22 009 28 957
от Bb]llycl(a ir](ций1 082
вклады собственника имущества
(уlредителей, участников)

08]

пt]очие посlчlLIlеllия 0Е4 |41 5

Направлено деItежных средств - всего 09() ( tE 587) (4 748)
В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (l5 l48) (з 005)
на выI]латы дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитале
организации

092

IIа вь] llлаты процеllтов 09з (з ]]8) (l740)
Ija JlизиIlговые IlлатежI.1 094 (21)
прочие вьlллаты 095 \l l ) (3)
Результат двиlкения денеr(ных средств ло

финансовой деятельности
100 :] 569 24 2|4

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовой
деятельности

ll0 4з1 l89

Остаток денеяtных средств и эквивалентов

денежных средств на З 1.12.2019 г.
l20 424 2з5

Остаток денеrкных средств и экRиваIентов
л

денежных средсl в на З l/2,2020 г,
lз0 tJб l 424

*'joT""" "" "'n" 
rt кv v с ов|lщ|у

I40 l52 (8)

к
:l

\

-ж

Mr
И.М,Лагчтин
(1llхцча,пr l)а| пýt

М.В.Булычёва
(lоl цlOцы, фаuл.пtrl)ffi


