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рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ИООО "Микро Лизинг"

на 28 февраля2022rода

N
п/п

наименование показателей На 28 февраля2022 года На 31 декабря 2021 года

l ) 3 4

l Активы

1,1

l] том числе:

долгосроtlные активы

бз 918 60 393

1,1.1

в том tlисле:

основные средства

178 l58

|.1.2 нематеричrльные активы з61 з80

1.1,з
доходные вложения в материzlJlьные

активы
1.1,4 вло)кеlIия в долгосрочные активы 25,1 284

l. l._5
доJI госроLI[lые (lинансовые

вло)кения

1 ,1.6 отложенные налоговые активы 908

| .| ,,7
дол госрочная дебиторская
задолженLIость

62208 59 571

l,1.8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 57 716 5,7 20]l

1.2,l

l] том tlисле:

заIlасы

l50 142

|.2.2
долгосрочные активы,
предназнаtIенные для реализации

1.2,з расходы булущих периодов 855 6,12

|.2,.+

lIаJIог на добавленную стоимость по

llриобретенн ым товарам, работам,

услугам

42 58

1.2,5
кратI(осрочная дебиторская
:]аJ.lол)I(еtIность

55 959 52 608

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложеIJия

l24 |24

| -2.7 дене)кные средства и их
эквиваленты

586 з 591

1.2,8 прочие кl]аткосрочные активы

АКТИВЫ. принимаемые к расчету
(строка l. l + строка 1.2)

121 бз4 l17 594



з ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

3.1

В том числе:

дол госроч н ые обязател ьства
62 966 59 461

з,1.I

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
56 124 54звl

з.l .2
дол госрочные обязательства по
лизинговым плаl,е)кам

l,з
отло)кенные налоговые
обязательства

\ 296

3.| ,4 доходы будущих периодов
з.I.5 резервы предстоящих платетtей

з,I.6 прочие долгосрочные обязательства 4 946 5 080

з.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

39 408 41 881

з .2.1 краткосрочные кредиты и займы 6 бl4 7 04в

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

2з 955 21 791

3.2.з
краткосроч ная кредиторская
задол)ItенI-1ость

8 8з9 lз 0зб

з,2,4
обязательства, предназнаLIенные для

реализации
з _2.5 доходы булущих периодов
з.2,6 резервы предстоящих платеlкей

з.2,1
прочие краткосрочные
обязательства

4

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + строка 3.2)

102 з14 |0l з42

5
стоимость чистых активов
(строка 2 - строка 4) л.Е

19 260 16 252
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