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[Iрямой метод

Хъuженяе деýs}ýtых ýред{"ý ýо в}Iда}r леятельIrgJ]з Кол стп итого

l. 0rrgrrачв.окн8я деят*льноtть
Валовые тrоступлениЯ деýеýсных ýредств от операr!иоtrяой деяте"tьноетtл:

|{енеlкные средства пOjlучениь!е от ремизации 1lр9ёrкциц рабо,г. уqryг 0l0 4п 9а5

Пвочис лен9жI.ш,Iе ltойуплgния от операu}tожtой деятедъвоgig 020 ?203s

Чепезвы,tаfi tIый доход в части оrIерационноii деяте.:тыtOй,и 0з0

Внутрихозяйс,тlвý}tнь!е поýтуплен ия 0з1

Иiоrо валовыý r.оýтуплёния от оflерацконной деятедьно*ти; 040 {95.94{

валовые плате}ки по опера цион ной деяте-т ьносr,и :

flенежllыс сOФдст8а, Еыплаченные IiFи закупке запасов 050 1з 912

Эilлаченgые 0пер&цвонlIые рsсходы (услуги) 06t) |52?ý2

llогаl.trени* прOцентов (если данная статья к;lассuфицируgrся как оrtераццочн
070

18 563

ппуй вiiпiаты от операционноl"t деяте,jlьноgtи 0в0 77 63о

Погашелtи* нi].:Iога на прибыль 090 ) Z14

Прочее выбьпия деgежgых срgl{gгв 100 lз4 720

1l0

Е *.лтрихrrзя ý*тв е Ё}l ые оfi t] ки lll
l20 43:36t
190 63 ý8з

2" S{яв*gтиultбýкая деятельнýсть

Bu_]ou",a постулjrеЕ}lя дена2ýных средств от инвестиционной деятельноgти:

I*He}ý*bi* *реrкчýg, l]о.,].Y.*чqяиLtе ýт rтродажи Фс}rовllых срЁдс-тв 210 l4

бч 210

гl я t}ýtа?€DиЕ-i!}rI-Iых aJt"i,иBФB жа

24{)
0

250 0

I'lрочие пФступления от инвяýтиrллrонЁой дýятýп býOL"гtl ?60 1п 1l7

Итоrо в*ловыs пФýту$лекиs от иквеýтицIiокяой деятельности; 270 l0lзl
В-""*" "*;й,i по инrестrциои Hol-t деятельности:

оснsвных cDc.acTB 280 lб 984

jЪнежньtесDеДстBB,вЬIlIJlaченнЬIепpипpиобpсгениинеЩ 29а

Л енеж;lые спедства. в$rl.fl аченныý лr}и Ilриобретен*lи rlel*tlыx буtолаг 300

п педоgгавлелlис доýеж}tых займов зi0

Ппочне выплаrы от иýвесгицио}r}rоfi лоятельности (СМР) 320 ?9 36|)

Итого вял овые пл*теrt{и п о и н вестицuоняоt1 дsяr,ё.т ьаостн : 330 46 3ý]

1Iиmr*rй спел8тв ст инвестициоttой деятельнOстfl 390 -26х22

3. Финансовпя деятелькФсть

акllия 4l0
аА шfс 420

4з0
440 0



[]рочие Ilосlyrшенrlя от фиgансовой деяте,ýьности 450 0

}lтого вад овые постл,*;lениfi от фия*нссвой деятельаоети ; 460

В*.,lовыý пjI*тФк1{ по финансоввi't деятs{rьýосfи:

!}ыплаченв:ые дивидеяты 47а 255

Пi:rаrшеяие коеди,Iýв. зймов 480 iб 66]

выкчгt собgгвеtlных акultй 49ý

I]рочttе выплаrы от флляавеовой дсятелькос9Ir 500

I;Iтого валовые платеirýи по финаrrrgваfi дgятtlльности: 5r0 169п

Чиеть:й flýтOк де!{еrttных сt}едств от фиrrансовой деятельности ý90 -Lб 92)

ýеFеялизоваяные лрибыли к убыткrr от курсOвых рs}ниц 600 31

Чltстое взменея}lе в еостояt{и}, д8ýежных сред8твi 700 ztl410

ilsлtежиыс *о*дствý на кOнец о"чстttогФ пsрпода по бtлансу 710 55 8s9

ьнейrliiе с"редiтва rra н*ч&itd отчетнq.iý:я€Ёjiбд*.ýo б*лgýсу па зs 42,9
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