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пояснения наименование показатеrlя Код За Январь -

,Щекабрь 2014 г

3а Январь - !екабрь
201З г

Выручка 21 10 67263 471 з9
Себестоимость продаж 2120 (656 1 7) {4581 8)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 640 ,] 
з2,]

Коммерческие расходьi 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 220а 1 646 1з21

Доходы от участия в других организациях 2з,] 0
в том числе
,Щолевое участие в иностраннь]х
орга в иза циях 23] 0]

Долев9е участие в российских организациях 2ыа2
Проценты к получению 2з20

в тоl\,,1 числе,
Процевты к получению 2з201
Проценты по государственныl\,1 ценным
бумагам zз2а2
l lроценты по государственным ценrым
бумагам по ставке 0% 2з2Oз

Проценты к уплате
Прочие дохолы lзчl) 1 354 з663

в тоl\4 числе,
,Щоходы, связанные с реализацией освовных
средств 2з40,]

i.{оходы, связанl-] ые с реализацией
неN/атериальн ых акl,ивов 234а2

лоходы, связаннь е с реализацией прочеrо
и мущества 2з4Oз

Доходы от реалйЭЪции прав в рамках
оQI!цgстtsJlен ия фи вансовых усrlуг

23404

Лоходы по операциям с финансовыми
инструме1-1тами срочнь х сделок,
обращаюцимис1 на организованпом рьlнке

2з4о5

лоходь по активам переданным в
пользование 23406

Доходы в виде восстановления резервов zэчU /

Прочие операционные доходьi 2340в 2

Штрафы, пени, неустойки к получению 2з409
Прибьiль прошлых IleT 2341 0
Возмещение убытков к получению zз41 1

Курсовые разниць] 2з412
лоходьL в виде списанной кредиторской
задол}(енности zJчlз

Доходы, связаннь]е с переоцевкой
внеоборотных активов 23414

Прочие внереализационные лоходы Z3/+ э 1 з52 Jbb j
Прочие расходы э?(л (2361 ) i427 9)

в том чисJlе
Расходы. связанвые с участием в российских
организациях 2з50 1

Расходы, связЭнные с участием в
иностранных оргаrизациях 23502

Расходы, связанные с реализацией
основных средств 2зБп?



Расходы, связанньiе с реализацией
504

l qLлuльl, uвязаннь,е с реализацией прочеrо
имущества 23505

::"j"ло, UбяJdннь]и с реали3ациеЙ права
ТРеООВаНИЯ как оказанйя гhtлца..ло. -,,л_, 23506
I q9лчдDl l lv UllYрdциям о QИНаНСОВЬ]МИ
инструментами срочных сделок,
9сращающиlчlися на организованном рынке

23507

2з5Oв
расходы связанноrе со слачёЙiЙуfrЙБББ
аРенду (счбаоендч)ъ

оценочнь е резервы 23509
yu] lyi и uанков 2з51 0

2з51 1 (2)

2з512 (в2) (,14)
J vDl lUK llрошJlЫХ ЛеI
Курсовые разницы

2з5,]3
aaЕl д

23515
l lрUчис ВНеРеаЛИ3аЦ,4О"lНЫе p?CXoflor

П рибыл ь 1убыток; до налББЙiЪЙн лБ
ZJэ ]о (,2277) (4265)

2з00 639 705Текущий налог на прибЪ|ль 241а

2421

zч JU
ь]х налоговых активов 245а

246а (6 з8) (6 97)в том числе
Налоги, уплачиваемые организациями,
примеL.]яющими специаJlьные налоговые
режим ь]

2460,] (6з 8) (697)

щ l роч]пФltr Udнкции и I)еНИ За НаРуШеНИе
НаЛОГОВОГО ,4 ,4hJГО JаКОНОДа -еГьС ГВ j 246о2

t он llриIUьlj ]ь (уоыТОк) 24ао 1 8
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пояснения наименование показателя Код За Январь -

Щекабрь 2014 г

За Январь - !екабрь
zv |3 г

UllрАвочно
Результат от переоцен@
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

251 0

,^эг\

Совокупный финансовьшй резул-а, ."рrода 2500 1 8
Базовая прибiйь (убыто0 наЪGЙБ 2900

zэ l)
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