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Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Добавочный
капитал

Нераспределенная
прибыль (нвпокрытый

убыток)

Собственные акции,

выкупленные у

акционеров

Резервный
капитал

Уставный капитал Итого

1 2 3 4

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)
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Увеличение капитала — всего: (321 0)

в том числе:

чистая прибыль (3211)

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3216)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала — всего: (3220)
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в том числе:

убыток (3221)
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переоценка имущества (3222)
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расходы, относящиеся непосредственно (': ! 1:. :. :'.:', :)
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
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уменьшение количества акций (3226)
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реорганизация юридического лица (3226)
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Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)
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Собственные акции, НераспределеннаяДобавочныйУставный капитал выкупленные у прибыль (непокрытыйкапитал
акционеров убыток)
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Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)
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Увеличение капитала — всего: (3310)
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в том числе:

! 1.:' . :'. :'.:':.:: ;! . :'1.:'чистая прибыль (3311)

Резервный
капитал

Итого

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала — всего: (3320)
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в том числе:

убьпок (3321)
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переоценка имущества (3322)
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расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
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уменьшение количества акций (3325)
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реорганизация юридического лица (3325)

дивиденды (3327)
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Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного 'года (3300)
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