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[1ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а |нварь _

!екабрь 2012г.
3а |нварь _

.[екабрь 201 1г

8ь:рунка 211о 162
в том числе:

6ебестоимость продаж 212о
в том числе:

8аловая прибьгль (убь:ток) 2100 162(оммернеские расходь! 2210
в том числе:

управленческие расходь! 222о (4в
в том числе:

!!Рибь:ль (убьпток) от продаж 220о 114
цоходь! от ууастия в других органи3ациях 2310

в том числе:
свя3аннще с участием в других органи3ациях 23101
А9левое участие в иностраннь!х организациях 231о2
,0олевое у!астие в российских органи3ациях 231 03

[1роцентьп к получению 2320 1 874 7з!
в том числе:
{1роценть; к получению 23201 1 в74 739
|-1 роцеп-';]'ь: по госуда рствен нь! м цен нь!м бума га м 23202
|-!роцентьп по государственнь!м ценнь|м бумагам
по ставке 0% 2320з

1роценть: к уплате 2330
в том числе:
[1роценть: к уплате 23з01
[1роценть:, начисленнь!е в соответствии со
статьей 269 нк РФ 2ззо2

|-!роние доходь! 234о
в том числе:

,[оходь:, связаннь!е с реали3ацией основнь:х
средств 2з4о1

,[оходь:, свя3аннь!е с ликвидацией основнь:х
средств 234о2

,[оходь:, свя3аннь!е с реализацией
нематериальнь|х активов 2з4о3

!оходь:' связаннь!е с реали3ацией пронего
имущества 234о4



,{оходь:, связаннь!е с реали3ацией права
как ока3ания финансовь!х 23405

,[оходы, свя3аннь!е с реали3ацией права до
наступления платежа
!оходь:, связаннь!е с реализациеи права после

,!оходь:' связаннь!е с реализацией
прав' кроме права требования

.!оходь:, свя3аннь!е с реализацией
имущественнь!х прав по обьектам

х производств и хозяйств
связанщь|е с реали3ацией ценньгх

,{оходь; по операциям с финансовьгми
инструментами срочнь|х сделок, не

!оходь: по операциям с финансовь:ми
инструментами срочнь|х сделок' обращающимися

,!оходь:, связаннь!е со сданей имущества в

,!оходьп в виде восстановленнь!х оценочнь!х

Разница между первоначальной и номинал[йй
стоимостью по долговь!м ценнь!м бумагам 23415

,[оходь: в виде списанной кредиторской

.[оходь:, свя3аннь!е с переоценкой внеоборотнь:х

в том числе;
Расходь:' свя3аннь!е с участием в других

Расходь:, связаннь!е с участием в российсклх

Расходьг, связаннь!е с участием в иностраннь!х

Расходь:, свя3аннь!е с реали3ацией основных

Расходь:, свя3аннь!е с ликвидацией основных

Расходь:, свя3аннь!е с реализацией
нематериальнь!х активов
Расходь:, связаннь!е с реализацией пронего

Расходь:, связаннь:й с реализацией права
ия как оказания

Расходь:, связаннь!е с реали3ацией права

Расходь:, связаннь!е с реализациеи прай
я после наступления срока платежа

Расходь:, свя3аннь!е с реализацией
имущественнь!х прав, кроме права требования



Расходь:, свя3аннь!е с реализацией
имущественнь!х прав по обьектам

'в и хозяйств
2з512

Расходь:, свя3аннь!е с реализацией ценнь;х бумаг
Расходь: по операциям с 6инансовыг'ли
инструментами срочнь!х сделок, не

Расходь: по операциям с финансовымга
инструментами срочнь!х сделок, обращающимися

Расходь;, свя3аннь|е со сданей имущес!Б-
2351 6

Расходь: в виде образованнь!х оценочнь!х
23517

Разница между первоначальной и номинальной
стоимостью по долговь!м ценнь|м

пени, неустойки к уплате

Расходь: в виде списанной дебиторской

Расходь:, свя3аннь|е с безвозмездным
получением имущества, работ, услуг или

Расходь; по передаче товаров (работ' фл9
безвозмездно и для собственнь:х нужл

Расходь;, свя3аннь!е с переоценкой

[1роние убьгтки, приравненнь|е к

|-!рибь:ль (убьгток) до налогооб!ожения
[екущий налог на прибь:ль

в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательства
(активь:)

]4зменение отложеннь!х налоговьх6бБ!а?ББств
и3менение отложеннь|х налоговь!х активов

в том числе:
Ёалоги, уплачиваемь!е органи3ациями,

и специальнь!е налоговь!е
[|!трафнь:е санкции и пени за нарушение
налогового и иного 3



Форма 0710002 с.2

Ёаименование показателя 3а Ёнварь -

!ека6рь 2012г'
спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь:ль

в том числе;
Результат от переоценки основнь!х средств, не
включаемьгй в чистую прибь!ль 25101

Результат от переоценки нематериальнь!х
активов, не включаемь;й в нистую прибь:ль

Результат от пр0чих операций, ;е включае!\4ьй

цис]ую прибьпль (убь:ток) периода

прибь:ль (убь:ток) на акцию
Раз9одненная прибь:ль (убь[о!о на акцию

Факеев 6ергей [_еоргиевич
(расшифровка подписи)


