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сб7:
8ь:рунка 5

211о ] 85991 5 3771о17
€ебестоимость продаж 212о 1666563 228918о
8аловая прибь:ль (убь:ток) 21о0 '193352 1481вз7(оммерческие расходь: 2210 76202 824186
}п равленческие расходь! 222о

]-!рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо 117 15о 657651

'0оходьп 
от участия в других организациях 231о

]-!роценть: к цолучению 232о 7005 1 993
[1роценть! к уплате 2330 6742 34729
[1роние доходь! 234о 80708 167592
]-1рочие р?сходь! 2350 115724 358292

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложенй] 23оо 82397 434215
1екущий налог на прибь:ль 2410 213о5 92625

в т.ч. постояннь!е налоговь!е обязательства
@тивь:) 2421 5935 4543

йзмен ен ие отложен н ь!х налоговьпх обйзател ьств 2430 1 109 3304
71зменение отложен н ь!х налоговь!х активов 245о
[1ронее 246о (360) ( 57э7 )9истая прибьпль (убь:ток) 24оо 59623 332489
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Форма 0710002 с.2

(подпись) (расшифровка подписи)

[1рименания

1. !казь:вается номер соответс' балансу и отчету о прибь:лях и убь:тках

2. 8 соответствии с [-!оложением по бу ''Бухгалтерская отчетность организации'' |-|Б! 4/99' утверхценнь!м [1риказом йинистерства
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г' ш9 43в (ло заключению министерства юстиции Рос'ийской ФеАерации ш! 64,|7-пк от 6 автсга 1999 г.
указанный приказ в гоФдарственной регистрации не нр(дается)' показатели об отдельнь!х доходах и раоходах могут приводиться в отчете о прибь!лях и убыткахо6щей Фммой с раскрь!тием в пояснениях ( отчету о прибылях и убытках' если уая9ый из этих показателей 

"'-д",""о"', нечщественен для оценки
заинтереоованнь!ми пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

з. указь!вается отчетный период.

4. указь!вается период предь!дущего года' аналогичный отчетному периоду.

5. выручка отражается за минусом налога на до6авленную стоимость' акцизов'

6. оовоцпный финансовь!й результат периода определяется к!к Фмма строх .чистая при6ыль (убыток)., ''Результат от пеРоцевки внеофртнь!х акгивов'
не включаемый в чиспю при6ыль (убыток) периода'' и ''Результат от прочих операций, не вш!ючаемь:й в нисцю прибыйь 1убь:ток1 отнетного периода''.
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спРАвочно

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов,
не включаемь!й в чистую прибь!ль (убь:ток)

Результат от прочих операций' не включаемь!й в
ю прибь!ль (убь!т

пнь!й финансовь!й ре3ультат 332489
ток) на акцию

Разводненная прибь!ль (убь:ток) на акцию
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