
отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал''
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Сбор, очистка и распр

по окпо
инн

по
оквэд

Открытые акционерные
общества

иная смещанная Российская
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

ло окЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Сбор, очистка и распределение воды

Коды
07l000з

31 12 2о12

82952316

7415060560

41.00

47 49

384

ие капитала

наимевование пока3ателя код усrавный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Ре3ервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2010 г, 3100 33 924 100 10 900 23 124
За 201 l г,

увеличение капитала _ всего: 3210 45 257 45 257
в том числе:
чистая прибьль з211 х х х х 45 257 45 257
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала з213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорганизация юридического лица cZ lo
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наименование показателя код уqгавный капитал
Gобqrвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокоытый чбыток)

Итоrc

уменьшение капитала _ всего: з22о
в том числе:

убыток 3221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 х
уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226
дивиденды 3227 х х х

Изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала 3240 х х х 181 (181) х
Величина капитала на 3'l декабря 20'l1 г. 3200 33 924 2ао 34 176 68 380

за 2о12 r.

увеличение капитала - всего: з310 53 566 53 566
в том числе:
чистая прибыль зз1,| х х х х 53 566 53 566
лереоценка имуч]ества 3312 х х
доходы, относящиеся непосредственно на

увеличение капитала JJ lJ х х х
дополнительный выпуск акций х х
увеличение номинальной стоимости акций 3315 х х
реорганизация юридического лица Jс lo

уменьшение капитала - всего: 3320
в том числе:

убыток 3321 х х х х
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относяlлиеся непосредственно на

уменьшение капитала 3323 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций зз24 х
уменьшение количества акций 3325 х
реорганизация юридического лица зз26
дивиденды 3327 х х х

Изменение добавочного капитала зз30 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х 1 416 1 416) х
Величина капитала на 31 декабря 2012 г, зз00 33 924 1 696 бь JZr) 121 946
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2. в связи с изменением политики и ошибок

наименование показателя код На З1 декабря 2010 г.

И3менения капитала за 2011 г

На 31 декабря 20l1 rза о]ет чистой
прибыли (убытка)

за счет инь!х

факгоров
капитал - всего

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коррекгировок

3400 21 251 45 557 68 680

з410
з420 (з00) (300)
3500 21 251 45 257 1 872 68 380

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3401 (10 900) 45 557 (181 з4 476

3411
з421 JUU (300
3501 (10 900 45 257 (181 з4 176

до коррекгировок
корректировка в связи с:

изменение[4 учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3402 34 024 181 34 205

з412
3422
3502 з4 о24 181 з4 205
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3. Чистые активы

наименование показателя код На 31 декабря 2012 r. На 31 декабря 2011 r На 31 декабря 2010 г.

чистые акгивы 3600 121 94в 68 380 23 124

Рi-й3а"-

"Iulцассвоgоkанам

Портной Сергей Срульевич
(расlлифровка подписи)

20 марта 2013 г.


