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F{аименслваяие rокftзателя Ko,1l

ств.
За предыауrut*1

год
За отчетныi.t ýериод

0сновllая операцt,rоrl}Iая де:tтельý(rЁ,t,ь:
I}ыручка - ocдaBHoi:l доход от оýерациошrоii деятелt яост:лr

И;rи Пpr.rбblrrb (убыrск) от биологичеЁкнх акl,ивOв

010 t 04:278 l0зlýlз

Себесr,оимос,[ь ре&lr{з*ции т0l}арOв.,у{луг

И;rи nacxojlt l пý пl]оизво]tствy би*лtзглiче*ких активов___
020 "l29 958 "I,79 863

ýа.:rов:tя rrр;tбыль r0I 0-*2&} 0з0 зl2328 2.5273в

fiоходы }l t}аrхOды о-r, rrrr.refi опtрirцr{онýоЁt дептелыlостll:
il no..l ие jlоходы 01, оýё}таtl}iсняо :И деяте;l bнocTrt 0,10 82 90l 93 961

Поо,t ив ýаtха ды 0т оЕёý&rt!i0нп*й деятелы,l0стll 050 5 в?1 2 048

И"гого: дсхOльi {р*ехо::ы} gT процей oперflциоýнýr]

iлеятеj}ьfiа*ти {0;l8 - 85t]}

060 ?? 0ý0 9t 913

}пеilационrяые r}*еý(}лы пеrJIlf-|дr| :

Ра*ходы rl0 реалшз&ýиti в}8 t2 51_ý 3? 855

1} TQlt чис.jlе аý{.}ýтý3ацi{я 07] l 480 429

Обrrrие адht tl н l'tс]ра,гIiвные расходы 08в 157 
'95 

I l|62,14

t] To\t чllс.lе а\lоl]тtiзацl{л 0ý1 1t} 070 9 265

Итогrr *певi*шио*ныё п*с)Ёýлы (07i} + 08t}} 898 zl|J 466 154 12*
,ао 118 934 l t]0 534

ilоходы !i }асхOды от t{ёоперациокýой ýeяT$rbнoсl"ll
похсlлы от tlнвестицлй ll0
Расха.аы ý0 flOOцентаýt 1з0 z8 ]з9 zз 638

ý*холы (убытки) от курсовых разниц п0 оflсрациям с

llt.tocTpaHlloй вапtотой

130 _39 883 |4 064

l]tзвчие не операционt{ые дOхOды fi расхl}дь1 |4а 5 535 5 40l
l5{] -6t ý87 _3? 301

Пвнбы.llь iчбыток) л0 8ычета ваJlогOв {100 * lý0) 60 ll1 34i l38 2,33

Расходы по налоl]ч на прибы;lь 70 at / \n l5 8|"?

П п и б ыл ь (rб ыт0 к) от об ыч lto ii дёятsJlьиостц(igЁjlzД) 80 92 930 l42 416

{ Dезвы,rgjltli;iьiяС}ат*'ь}а.*,tинусон Яаl0rа На ЦРЦýЪ,Ц1 90 fi t,

чfiстs*:ъьхtfiijiь (ll'iij* *ртэffiхога,4*Ёrrола {l8fi * I 9l!} 200 92 9з0 l4X,4,16
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Г;lавный бухгалтер {,Ё/.*_


