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1-1a и rleHoBaH ие показitтеltей
Код

cTpoKll
За январь-декабрь 2019г г" За яrrварь-декабрь20l 8 г-

1 2 J 4

Выручка от реализациLl продукциIl. товаров. рабоr,, услуг 0l0 200 l l-)

Себссrоил,lость реализованной tlролl,кциил товаров,

работ, 1,слуг
020 (l23) 1l05)

[Jаловая прибы;rь 0j0 ,7,7 68

Угtрtrв;lенческt]е расходы 040 (55) (53 )

[)itсхо;lы на peaJl изацllк) 050

Прrlбы"п ь (убыто к) 0т ре&п tjзаtt}l и пролу кции.l,оваро в.

1эаботл ус"пуг
060 ),, 15

Прочr.lе доходы гrо теltушеri деятеJlьности 070 6 i

Прочие расходы по текушей деятельностli 080 (6)

Ilрибыrrь (убыток) от тскyшей деятельнос,t,и 090 )) lб

/I,охолы по иIIвест1.1ционноit деятельностlt l00

в l-ом tlис_пе:

лоходы or, выбытия основных срелс,гв, Ile]\,Ial ериа-пь-

lIых aKT1.1Bol] },i ]lp\,I,1]x долгосрочных aKTl.]BoB
l01

jlохолы от уtlдg-,,ri, в уставных KatILll,zutax .ilругих
орr,аttttзаций

l02

гlроцеtlтьi к поJIученt]ю l0]

Ilр()ч ие Iохо.lы по и н вести ц1.1о I l Hol"l леяте.п ьносl,и l0.1

Расходы по иI lвестиционноl"] деятел ьносl,и l10

в ToNl числе;

расходы ()т вы 0ытия ос ttoB н ых средств, lle]\,la,l,epi]aJi ь-

}lых акl,ивоl] и лр\,гих доJIгосi]очных аI(тивов
ll1

пl]оtl l]e рilсхоjtы I Io и I I BecTl.t цt tон t toii леяl,еJI ьности 1l2

![охtlды по фигrансовой деятел ьносr,и 120

I] то]\1 чtiсле:

кyрсовые разнI.jцы о,t пересчет?l ак,гиt]оl] tr обязательств |21

r]роч 1,1e дохолы по (lи ttatlco вой дея T,e.lt ы locTt,t |22

Расходы rro (lинансовоl:i Jlея,гельгtост1,1 lз0

в ToN,l чисJlе:



1
2 J 4

прOцен,гы li угlлаl,е
131

к\lрсовЫе разtl1,1llы от пересLlе,гzl активов 1,1 обязатеJlьстts 132

!lpol l tle l]ac хо]lы по d) I,1 HaI lcoBOii jlсяте,]l ьI{ости lзз

l4t)

Прr.rбыль (убыток) до н;LцогообJlожения l50 "r,, lб

l lа_rlог tla tlрt.tбыль 160 (4) (з)

l] lпл et rc н ltc o,rilOil(eHI,1 ых нало l,овых aKTLlBoB l70

I,1зп,t сне rt l,te о i j] о)кеIi ны х l IztJlo t,oвых обяза,гел ьс,гв 180

190

l l рсlч rle I 1-IIilTc),till. tlctl tlcJl яеN{ ы е из t tрибыл l,t (дохо;а) 200

tl истая прибыjlь (убыток) 210 18 13

IJезl,-rtьта,l от lIереоценкI,i до.Jlгосроttных активов, не

вtt.;ttо.tаелtыii в Llисту}о прибы.lrь (убыток)
220

2з0

Совtlкупная прибыль (убыток) 240 l8 lз

Базовая прибы:tь (уlэыток) на акциtсl 250

I)азвrl]tне t t наtя прtlбы.п ь (убытtl rr) на акцt]Iо 260
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