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Вь]ручка 2110 7 бз7 lз4 l / 139 l/5
в том числе
выручка от продажи продукции 211а1 l 266 60в 6 662 t]/з
8ыручка от продажи покупных товаров 211о2 з51 з69 450 062

выручка от реализации товара НДС не
облагается

21,10з

выручка от аыполнения работ, оказания услут 21104 151з4 21 зз0
выручка от выполнения работ,оказания услуг по
реryлируемым аилам деятельности

2,1 
,] 05 4 /зб ! '] ]l]

Себестоимость пролаж 212о (5 з9I] 962)
" 

), i ,

в том числе
проданной лродукции 212а1 \5 142 / зь) (4 910 /,]з)
проданных товаров 212а2 (249 з5t]) (з59 5з5)

проданных товаров Ндс не облагается 212аз
tsь полнен1,1бlх рабоl оказанных услуг 21204 (2 906) (з 4tJ{J)

вь]полненных рабо г оказа1-1ных услуг по
регулируемым видам деятельности

21205
(3 96l) (4 105)

Валовая прибьlль (убыток) 2100 2 2зf\ в85 1 t]61 9з4
l(оммерческие расходы 221о 1 09t] 904) (t] t}t] 9зt])

Упра8ленческие расходы 2220 \22\ Ь, |1) (1|lo 1,?)
Прибыль (убыток) от продаж 220о 916 зOз 7l\2 226

Доходь] от участия в других организациях 2310
Iроцентьi к полччению 2з2о 14 п72 6 456

в том числе]
Проценты к полччению 2з2о1 14 ai? 6 4b|j

Проценты к уплате 2330 \1l\4 ) 49) (1 ']l] :]:]{] ]

в том числе
Проценты к уплате 2зз01 (1{] l 24ll) (1 1t] з:]l]

Прочие доходы 2з4о 4з,] 8зa; ?4", i11\)

в том числе
Доходы, связанные с реализацией основных
средств

2з4о1
92 ] 15 4 з46

доходы, связаl]ные с реализациеи прочего
имущества 2з402 2l в52 t]5 249
прочие операционные доходы 2з4оз з 917 з46i
штрафы, пени, нечстоЙки к получению 2з4а4
гtрибыль прошлых лет 23405 11?1 4 l()

куl]совые разницы 23406 169 129 11i 21i
доходы в виде списанной кредиторской
задолженности 2э407

114 4 |]:j

прочие внереализационные доходы 2з4Oв 1з4 4з4 з 610
премии полученные 23409 з lt 4 ?а9/в

Прочие расходы 2з50 ({]50 l,t]1) (t]:] 1 l]4())

в том числе:

расходы, связанные с реализацией основных
средств 2 3501

{t]f] I] /)



/

расходы, связанные с реализацией прочего
имущества 23502 (26 095) (в.] ] 54)

расходы на услуги банкоs 2350з (з в7з) (2 ВВ4 )

прочие операционные расходы 23504 (6 290) i9 42'i ]

штрафы,пени, неустойки к уплате 23 505 (2 ]16) (2 r) {]]

убытки прошлых лет 2з506 (вз 565) (t]4 i,\)
kypcoBbie разницы 2з507 \144 в /4) 115 ] 45)

расходы в виде списанной дебиторской
задолженности

2 3508 (20 4з9)

налоги и сборы 2 3509 (2 r з52) |2] в 571)

премии, выплаченные покупателям 2з5,10 (з22 950) (1 457)

lрочие вhереализа",lионные расходы 2з511 151 14в) (2] 4о5)

Прибыль (убь]ток) ло налогообложения 2 з00 з2в 1в0 2в0 вз4
Текчщий F]алог на прибыль 2410 (76 641 (62 5l2)

в т,ч, постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 11649 L4зl

изменение отложенных налоговых обязательств 24зо 129 11з

изменение отложенных налоговых активов 2450 (l /з) 1в5)

Прочее 2460 1) (34)

в том числе:
Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства

2460,1
1) ( 14]

Чистая прибыль (убыток) 24оо 250 в94 21в 19t]
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За Янsарь IJекабрь
?()14 г

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемыЙ в чисryю прибыль (убыток) периода

251о
12

в том числе:
Результат от переоценки основных средств, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

25101
]:,

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю лрибыль (убыток) периода

25?о

Совокупный финансовый резYльтат периода 2500 250 в94 21а 2ofa

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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