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1. OBeplluвolr}litrl лёят&T :}нФЁть

ýазовые посттл",I9кIlя лене,ý8ыI сведстэ от оfi ерациоýной де*те$ьностu:

ýенс;кi,tые срелствi! ilолучеI{I,1ь,€ o,r fJеаilи:}аýии продукцllt,r, рабо:,. ус:l1,г ý10 l 043 00l

Прочпе,:енехtные гlосl]упjlеt{лlя от Фrr*рац$онноitr деяте,,iытоии о2а 5з l95
LJсilсзнь:чайный .:tox0.1 в частl,i опr,рачиоt,llrой деrtте..lьн("]сгI,1 0з0

13н.лтрлtхозяйст**н1.1ые lloi;Tynлeljl.r.а 0з1

Итого вя;rовьrе поступJtенtrя бт оперfiцион8сй дсятельности: 040 l 096 1qб

ýаловые rl.jiilтеiки по опеl}аttиýнной iеятеjlыtостиi
.Ценсяil-tые сllодствi}, l}ыlUlaI]eнl.Ible пr,!1 закупке заI]{iсOR 050 1з,f42

{)пл ачелtнь;е 0пеFацп*пi{ые рас:холы (1,с;;1,гtл) 060 256 9s9

} trrlгal.пei,it.Ie лi]0I1gлtT,с}в {есл;t ":rалнlзll статi,я классифr,llIируgтся KBli ()Ilерi'iýиоr,п,iая деятсльнпс:t'ь)
07l)

43 2зв

l Iрtrчие }-}1,1Iulаты о,г trtlei]at:иOrlr,Ioй леятЁjlы,lости 0в0 150 ,а4

IIoг,tlltetttie Hi,i.,lol а Ila llLrgбu,.ru 090 5 2t8
I Iроч сrl вшбыглtя rlсtiе;кl{ьIх срё.lсl,tr lCIO з01 з26
LТеt,lсэвы.;айнttс 1,6ытк1,1 в чiat:l,и опорачионной дея,геjIы{ост1l 110

i,),l lT t рихпзлiiс,l]]еi,lные (Il,{ oK}l ll]
!Iтого вirловые пJfi Te:t{r, п* оý*t}ацfi оннOý деятельностн: 120 83t ,|81

LI кетыii ll {rз,oк ýе}Iё?iiя ы з еlrýдетý от оп8rlацлloнноli деятелькостl: l9s 263 489

2. }Iнrестиuи'оu:lп* яеятыtьllсеть
ll:tловые пsетупл*ния ;хOнё?{i*lык срёдств от rrяве8тицrtоннOГI деяl,еJ:tьностlI:

{еt*е;кяьiе cp*;cтBl!, поJt}trенные от прOдажи i}cнoв!{bж *редетr] ?l0 2t'

j.lsgе:ýные L1!}е.лства trт ре*illiзации lieнHыx бу*lаг 22{}

jfciIeжHrlc средетв;} aуг FеализаrIин Ееrlатериа.Iьньi.ч aKT}lBol] 230

Гl*л,vченtlые fiрOценть1. дивилснты (если данная деятеjlьность к"iIассифfiциl]уется fiaK

ltttuecl ltttиtlttlIаяt)

0

Ilогаt.tlеl]llс пр0;:{{)ставjlсtjных де.}tежltьlк зай,uов. облl,tгацнй к fl{)л}"]сItя}Ф 25о 0

i'lвr_lчие rкJс]:чпjlеljиrl 0т ll }iв}rýl,иц}It]ннýл'i леятФльности 260 l\l l11

}lToгo валовые rlоступл ýнtля от lrL вест!rцион ной дсятелы{оетL i 270 20 I.*3

!hловыс ttлатёжt Ilo lr|l вес,r,ицион ной деятел IrtIOс,rи i

Jlенежные cpi;]jlcтBa. ýьiплаllеtlr!ые пр;{ п{!куtlке ФснФR1,1ых сре.астlз 280 2с} 91{1

jlснежl,tые срOд(l,вi], ,вып,.lz!.lен}tые п;эи trрнобретениL, !tематсриý,.lь}tых актиIз_о9
,)оa\

Д{]i te;ttHыe свелоrваt вLjплаче}Iяые при приобри,енпи цеяных булtаг 300

1-1 пс;осr,авлеrlи0 денЁжньlх займов 310

I Iрочлте i]l*I!t;Iill,ы QT иrtýестиI{иOltной деятельностлt tCMP) 32о 2,158,J

l,tтo г о Ba",l о вые пл ате?ltи по }! li Bec,tttllиtiltHoft леятельностlt : 330

Чиетый пФтак'денежýыý средств от иIlRýýтl|цlrоиоii лýятельност!r ý9g -31 4l4
3. Фин*нсовая деятельнOсть

В*ловые пOст}-IIлеg}rя от фияяасовой деятельgоtти:

ii,еллеiяные средства" лоjlученные ýт эмиссl*tl акций 4l0
i]ege;Krlыr, средсrв& л.)луче}lные от ?миесиr,! облигациt'l 120

|lеио;кны i:i вз Htrc уч r:релителей 430

l ltr.t\,,leHtlыc кOе;lиl ы и заЙМЫ 44о



Ппочrtе пrтсlгчflленпlt ог фипавсовой д€яте,JIьности 450 0

Иr,rrrо вп;tовые пФступлsfiия от фин*ясовой дептельн*сти: 46fi 0

вап овые п.lýтеiки п о dlи нянсово* деяtтел ьности:

Выгl.;1ач еrl1-1ысl дивидсн ты
4,7а зв4

[1ot,;rrueH ие креrитоп* зi]Ёt"rоý 480 24l, 08]

Вьпtуп собсtзеяrrых aKr{ltii 490

I {lзочис tiыfi лагы от thнtIаисовоii дея:,сJlьност1,1 500

!lтого Ba:toBble tlJt BTýlKll l1o фýllа}Iсовой деят*л bHocTlr : 5t0 7,41 4бt

Llистый пOтOt{ декехiяых средств от фвнансовоfi деятелЬИОСТИ s90 -24r, 461

ýереаллt.зовяпlлые прибылrt и убытклr от ry8!99цI_рý}чg
600 -t в,

Чttr,тое }rзil(,кеllllе в состоянItrr деrlе?tiнык средств: 700 l5 40t
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;IeHo'KH ые сOедства -ýа-Яаiiiй'ryтчетН q{$ fus|rиааа по бя.lаllсу 12* 35 4?,
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