
отчет об изменениях капитала
за Январь -flекабрь 2О20 r.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

Организация Открытоеакционерноеобщество"Миассводоканал..

Идентификационный номер налогоплательщика

по оКПо
инн

Вид экономической по
деятельности , За9ор, очистка и распределение воды оквэд2
Организацион но-п равовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Открытые акционерные
общества

иная смещанная Российская
/ собственность ПО ОКОПФ /ОКФС

по оКЕИ

'l .,Qвижение капитала

Коды
0710004

31 12 202о

829523,1б

7415060560

36.0

12247 49

384

наименование показателя Код уставный капитал
uооственные акции,

выкупленные у
акционеров

flобавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
непокоытый чбыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2018 г, 3100 зз 924 1 696 270 933 306 553
3а 2019 г.

увеличение капитала - всего: 3210 7 288 7 288
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х 7 288 7 288
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

/величение капитала 3213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорган изация юридического лица 3216

3217



Форма 07,t0004 с.2a
наименование показателя Код уставный капитал

uооственные акции,
выкупленные у

акционеров
,Щобавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль Итого

a

J tI|9Il9ц9пуlс ксlllиlаJ|а - всего: 322о
в том числе:

убыток 3221 х х х хпереоценка имущества 3222 I
х

х
расходы, относя|лиеся непосредственно на

rменьшение капитала 3223

х

х х
3224

уменьшение количества акций
реорftl!изация юридического лица

хэ225 х
3226

дивиденды 3227 х х хчlзменение добавочнао капитала 3230 х х4зменение резервноБ капитала х324о х х х
з245 х
3200 33 924

3а2020 г.
увеличение капитала - всего:

,l 696 278 220 31 3 840

33,t 0

х

11 218 11 218в том числе:
чистая прибыль 331 1 х х х

х
11 218 11 218х х

доходы, относящиеся непосредственно на
rвеличение капитала 331 3 х х х

з314 х х33,15

ъ16реорганизация юридического лица х х
3317
3320

в том числе:

убыток з321 х х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

rменьшение капитала

3322 х х х
3323 х х хуменьшение номинальной стоимости -акцим 3324

уменьшение количества акций 3325
х
хFYYr| чl.,|9qчуlл рруlдуlчсUкUl U ЛИЦа 3326

з327
33ю

х
х

хИзменение дБбБББчБ.., л х
Изменение резервного капитала

х х3340 х х х
3345 х
3300 зз 924

1 696 289 438 325 058



2. в связи с изменением политики и ием ошибок

наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.

Изменения капитала за 2019 г.

На 31 декабря 2019 г.за Ф{ет чистой
прибыли (убытка)

за о{ет иных
факrоров

капитал - всеrо
до коррекгировок
корреmировка в связи с:

изменением учетной политики
испрамением ошибок

после коррепировок

3400 306 553 7 315 313 868

3410
3420 (28) (28
з500 306 553 7 315 (28) 313 840

в том числе:
нераспрфеленная прибыль (непокрытый
убыток):

до коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корреýировок

3401 270 933 7 3,t5 27в248

3411
3421 (28) (28)
350,| 270 93з 7 3,15 (28) 278220

по другим статьям капитала
до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

34а2 35 620 35 620

3412
3422
3502 35 620 35 620
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3. Чистые активы

наименование показателя кqд r-la 31 декабря 2020 r. На 3,| декабря 2019 r, На 31 декабря 2018 г.

чистые активь1 3600 325 058 313 м0 306 553

Руковqдиттtь

25 марта 2ОЦ:._


