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Код
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Поясне-
ния 1

Выручка 
u 
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2110 46259 48471

2120 37640 зв986 )

ffi 2,t00 861 9 9485

2210 113 356
Коммерческие расходы

2220

Поибыль (чбыток) от продаж 220о 8506 9129

Доходы от ччастия в других орlQц!!9ечиж 2310

ПOоценты к получению 2320 300 163

2330 )

2з40 176 560в
Прочие доходы

2350 762 7875
2300 822о 7025

Поибыль (чбыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль 2410 1392 1 576

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(аtпивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430

изменение отложенных налоговых активов 2450 252 171

Прочее 2460 4001 )

2400 25т5 5620

( (
Проценты куплате

Поочие Dасходы
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СПРАВОЧНО

резул ьтат от переоцен ки внеоборотных акти вов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток)
2510

2520

Совокчпный финансовый результат пери9дq'_ 2500 2575 5620

Баювая пБrБlль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10
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Руководитель
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И.о,главный
бухгалтер

балансу и отчеry о прибылях и фытках.
Примечания

1. Указывается

2. В соответствии с учеry ''Бцгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, уrверх(денным Приказом Министерства

финансов Российской ;;;;;lБ;l;Б (r; заключению министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-пк от б аВгУста '1999 г,

указанный Приказ в реrистрации не н}Dцается), показатели об отдельных доходах и расходах могуг привоАиться в отчете о прибылях и фытках

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деяlеJlьноGl и,

3. Указывается отlетный период.

4. Указывается период предьцуu]его года, аналогичный отчетному периоду,

5. Выр),t]ка отракается за минусом налога на добарленную стоимость, акцизов,

6 Совокупный финансовыЙ результаТ периода определяетсЯ как сумма строк "ЧистаЯ прибыль (фыток)", "Результат от переоценки внеобортных акrивов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода",

Горохова С.О.
iБсшибФыrа подписй'


