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l 2 3 4

лктивы

1

в том числе:

долгосDочные активы 6 445 5 998

1.1.1

в том числе:
основные средства 9 JJ

.2 нематериztльные активы 57 бl
l .3 доходные вложения в материzlльные активы 12ll 1з4

l .4 вложения в долгосрочные активы l4 7

5 долгосрочные финансовые вложения з 996 4 042

6 отложенные нчtлоговые активы
l 7 долгосрочная дебиторскЕuI задолженность 2248 |,72|

l 8 прочие долгосрочные активы

1.2 кDаткосDочные активы 10 39? 7 756

в том числе:
запасы l4з l42

l)) дол госрочные активы, предназначен ные длl_р9q44]е]]цц
1.2.з расходы будущих периодов 40 49

l,2.4 нzlлог на добавленную стоимость по приобретенным

товарам, работам, услугам 850 50i
1.2.5 кDаткосDочная дебиторская задолженность 8 675 6 з40

|.2.6 кDаткосрочные финансовые вложения 6,70 680

|.2.7 денежные средства и их эквивчUIенты l9 38

1.2.8 пDочие кDаткосрочные активы
1 АКТИВЫ, принимаемые к расчету

(строка 1.1 + строка 1.2) 1б 842 13 754

3 ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

3.1

в том числе:

долгосDочные обязательства 11 896 10 830

3.1 .l
в том числе:

долгосрочные кредиты и займы ll 520 l0 544

J 2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

J.t.J отложенные наJrоговые обязательства J J

з.l .4 доходы будущих периодов
3.1 .5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства з,7 \ 28l

3.2 кDаткосрочные обязательства 3 626 l 923

з.2.1

в том числе:
краткосрочные кредиты и займы 100 l05

з.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств 838 564

э.z,э краткосрочная кредиторская задолженность 1 5з5 40l

з.2.4 обязательства, преднЕц}наченные для реrrлизаци и

з.2.5 доходы будущих периодов l

з.2.6 резервы предстоящих платежей

з,2,7 пDочие кDаткосрочные обязательства 1 15 852

4
15 522 12 753

5 Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) 1 320 1 001
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Главный бухгалтер

rыжкUtJtrц л.N.
(uнuцuалы, фамuлuя)

Шчста Е.А.
(uнuцuмы, фамtlлuя)
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