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Код
строк На начало
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На конец
отчетного

(010)
(020) 15636.5 15534,4
(030) бз606,5 81850,5

_q40)
]950) 11635.8 6730,,l

90878.8 104115,0
(060)
(070) 4635з.1 71559,7
(080) 17126,5 1/126,5
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(1 00) 1в91 7 189,1,7
90878.8 1041 15,0
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на начало
отчетного

На конец
отчетного
периода(010) Сальдо на 01. OTlzol?;(020) з4 вз7, в

(040)
(050)

Дивиденды L] бз, в(070) Эмиссия акциИ 2752, а(080)
(090) 7з124,6

Сальдо на ЗТ. ОЪ.2Ъf7-т,.
250L9, 4

3) Сведения, вкJ.lючаемые в отчет об изменениях в капитале
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2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода(010 ) валовая прибьr,ль

(020) ДОходы , расходы
деятельности

от прочей операционной
(0з0) Операционноте рББхffi

зз42 ,,7 5151, 0(040) Прибыль ( 
'быток)

(010+020-0з0) от операционной деятельности -406з, 4 48з,7 , 6(050)
(060) -]_ 958, 4g9к) до вьтчета налогоЪ-ТбТOТбЗб -28,7,7 ,8(070) Расходы по н.логу-наl -602\,8 l959, в

ток) от обычнОЙ ятельности (060-С70)(090) 17 бз, 8
(100) Чистая

-602\,8 176з,8
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