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[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - !екабрь
2012г'

3а 8нварь - !екабрь
2011г.

3ь;рунка 211о 223 886 225 247
в том числе:
по деятельности о основной системой
налогообложения 223 886 225 247

€ебестоимость продаж 212о (342787) (282 308)
в том чиоле:
по деятельности о основной системой
налогообложения (342787) 12я? зая

8аловая прибь:ль (убь:ток) 210о (1 1 8 901) (57 061)
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 118 901) (57 061)(оммернеские расходь| 221о

/правленнеские расходь! 222о
[1рибьпль (убь:ток) от продаж 22оо (118 901) (57 061)

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

1'18 901 (57 061)
4оходь: от участия в других организациях 231о
|-!роценть: к получению 232о
[1роценть: к уплате 2330
[1роние доходь! 234о 12з 515 6о 377

в том числе:
[1рочие операционнь!е доходь! 234о1 120 588 56 956
!1]трафь:, пени, неустойки к полученшо 234о2 2927
[1рочие внереализационнь!е доходь! 234о3 3 421

['!роние расходь! 2350 (902) 1 034)
в том числе:
[1рочие операционнь!е расходь! 2з501 (766) (28э)
|-!рочие внереал:лзационнь!е расходь! 235о2 (744\
|-!рочие косвенные расходь| 23503 (1 36)
|-1рибь:ль (убь:ток) до налогоо6йойБнй 2300 3 712 2282[екущий налог на прибь:ль 241о (742) (456)

ь!с на, !0говь!е ооязательства
(активь:) 2421

изменение отложеннь!х налоговь!х обязательств 243о
[4зменение отложенйьгх налоговь|х активов 245о
[1ронее 246о 1 451) (ээ6)

в том числе:
!!.!трафнь:е санкции и пени 3а нарушение
налогового и иного 3аконодательства 24601

1 451\ (ээ6)
чистая приоьпль (убь;ток) 24оо 151э1 8з0



Форма 0710002 с.2

[1ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а |нварь - !екабрь
2012г.

3а 9нварь - !екабрь
2011г.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток) периода

251о

Результат от прочих операций, не включаемь:й
в чистую прибыль (убь:ток) периода 252о

6овокупнь:й финансовь:й ре3ультат пеоиода 2500 1 519 830
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 2900
Разводненная прибь;ль (убь:ток) на акцию 291о

€орокин Александр
14ванович
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