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рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ООО "Производственная компания Ромакс"

на 30 июня 2022 года

N
п/п

наименование показателей На 30 июня 2022 гола lla Jl ,rскабр;l 2()2l 1,o:la

l 2 3 4
l Активы

1,1

В том числе:

долгосрочные активы
5 526 6 50l

1.1.1

в том числе:
основные средства

5 525 6 49]

l,1.2 нематеришIьные активы

l, L3
доходные вложения в материzLпьные

активы l

I.1,4 вложения в долгосрочные активы l 4

l,l5 дол госрочные фи нансовые
BJl о)(ен ия

i, 1.6 отложенные нil,.lоговые акти вы

1.1,7
дол госроч ная дебиторская
задолженность

1.1,8 прочие долгосрочные активы
l2 краткосрочные активы з0 786 29 886

l,2.1

в том числе:
запасы

l62 lз8

|.2,2
долгосрочные активы,
предназначенные для реirлизации

l,2.з расходы булущих периодов 23 4

l,2,4

нilJIог на добавленную стоимость по
приобретенны м товарам, работам.
услугам

1,2.5
краткосроч ная деб иторс кая

задолженность
21 78l 21 74l

1.2,6
краткосрочные финансовые
вложения

8 l4l l 978

|.2.,7 денежные средства и их
эквивaLленты

l38 25

|,2,8 прочие краткосрочные активы
54l

2. АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1 .1 + строка 1.2)

зб 312 зб з81

/



3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

l

В том числе:

дол госроч ные обязател ьства

2 774 2 778

] 1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы

2,774 2 718

3,1.2
долгосрочные обязательства по

лизинговым платежам

3. |,3
отложенные н€ulоговые

обязательства

з.1,4 доходы будуцих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

з. |,6
проч ие дол госроч н ые обязател ьства

з,2
краткосроч н ые обязател ьства,

в том числе:

l 000 2 569

2,,I краткосрочные кредиты и займы

з 2.2
краткосрочная часть дол госрочн ых

обязательств

l0 l 786

з.2 3
краткосрочная кредиторская

задолженность

990 78з

з.2.4
обязательства, предназначенные для

реализации
3,2,5 цоходы будущих периодов

з,z,6 резервы предстоящих платежей

з.2.7
прочие кратКосрочные
обязательства

4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3, l + строка 3.2)

з 774 5 з47

32 5j8 зl 040
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