
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2021 год

Организация Обцество с отанхченl.оЙ оrветственностью"УралОЙл''

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельностй Добыча нефти

Организационно-правовая (фрмrформа собсгвенности

обцество с оrраничеfi ной ответственностью/часrпая собствонность

fuиница измерения тыс. ру6,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяq, год)

по окпо
инн

по оквэр

12 2о21

5,777934

06.,l0.1

12з00 16

384
ПО ОКОПФ/ОКФС

no окЕи

1. Движение хапитала

итоrо

6

Нераспреде"
леяная

пр$бьпь
(непокрытый

чбыток)

Резервный
капитал

Добавочный
капитал

собствонные
акцяl.,

выryппенные
у акцl{оноров

код Уставный
капиталнаименование показателя

542,|

11 175 05811 175 04810з1002019величина капитала на з1

1 124 29з1 124 29з
з210увеличениекапитала всего

за 2020 r.

1 124 29з1 124 29з
з211

з212

з215

з211

доходы, относяциеся непосредственно на

увеличение капитала

(4 869)4з220

3221

з222

(4 869)(4 869)з22з

3224

расходы, относящиеся неflосредственно на

кци
уменыление ка{lитала

з225

3226
ние количества акции

з227

з230Изменение добавочного

2а2а1зВелич
12 294 4az12 299 з41(410

32Zю

з200

2 491 з192 481 7989 521зз10увеличение капитала - всеrо:

за 2021 r

2 481 7982 481 798
зз11

зз12

9 5219 521ззlз

зз15

зз14

доходы. относящиеся непосредственно на

олнительный выпуск ахций
увеличение капитала

зз16

3320

зз21

зз?2

уменьuJение капитала _ всеrо

убыток

зз23

зз24

зз26

расходы, относяциеся непосредственно на

ьшение количества акции

уменьшение капитала

14 785 8014 6521

зз1кl

зз27

ззз0

зз00
14 781 139

Изменение добавочного капитала

Изменение резервноrо капитала

ичина капитала на З,] декабря 2021 годавел

_ Е

?

0710004

5902040755

з

бёлпr.аиi,,,иq б.илическоrо лиuа 32lб



Форма 0710004 с,2

2. Коррект}rровки в связи с изменением учетной полl{тики и tсправлением ошliбох

наименование поfiазателя код На 31 докабря 2020 r&l счет
чl,tстой

прибьши
(убытха)

за счет

факrоров

1 2 4

до корректировок

корректировка в связи с:

из енениеi, учетной полипrк

исправлением оl]Jибок

посr]е корректировок

э4,10

з420

3500

нераспределенная прибыль (непокрытый фыток)
з401

корреfiировкl в связи с:

изll€н€ни€м }{етноЙ полягихи

исправлением о]либок

после корреfiировок

3411

3121

3501

друrие fiатьи кlпитела, по которым 0бr/цесlвпены
корр€(тирвки:

(по сгагья!)

до корреfiироаок 34о2

корреfiировка а связи с:

жк€t€ниеll учетной полиrихи

исправлением очJибоk

посr]е корректировок

зrl12

3422

з502

з. чистые активы

наименование показателя код На З1 де(абря 2020 . На З1 д€l(абря 2019 r

1 2 4 5

з600 14 785 801 12 294 4в2 1l ,175 058

Руховодrf,rел ь
(по доверенносги от 04,1

щ.!9I9]!е.
(расшифровка подписи)

главный

"24" февраля 2022 r

8

На 31 докабря 2019 r,

измененхя капитала за
2о2о r.

зiю0

На З1 декабря 2021 г.

Е.А. Шуfова
(расшифровЕ подписи)

Уралaйл


