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пояснен ия liаименоваь{ие ilоказателя l(од 3а Январь - l]екабрь
2017 г

За Январь - !екабрь
2016 г

LЗ t,t 1l,,,ч <;t 21 1а в0 031 в1 ]7з
_9*9 

fujjт gцо_"ть l] р ода){ )1)о (вз 762) (79 947)
l1ч:gц n р и бi, .],l i, (убыто к) 21 00 2 2в9 1 22а
]jgд, gl]:gg, 99_ р ?9r од9| эс4л

lшз:л g:::ски е расходь] аэaл

IЦ.Оыч_U.!r loK) от l,] рода)к 2200 2 269 1 aa^

Ц}!ц1 9т учас,l ия в др)lгих о])гаl]иза]L_]иях 2з10
_|li2l1te ,lTt,r к пол)i чениlо 2 320
Проlцеiл гiJi li упl]i:r ге flап

Гlро,rис доходы 461 25з
Iз ],oiv"l t исJ1е]

I-i1. очие tsнереiллизаt{t]онньiе доXcl]ы ?,з41 46,] эtrс

l-- Прочие расходы ZJ эU (1 в84) (6вз)
__ l lриf]ыль (уьыток) до налогооблlох<ения 2 300 Br|6 796
i-tэку11llй t.lalloi ]ia прибыль 2410

t] 
,l .ч, гlос,г()яi-]1]ые налоговьtе обязательства

(а i<r,и Bbt) 2421

ИЗtлr,н.:,..1е о i. lо,,.е,lгlЫ\ IlаЛо-ов. . оогзате,п.сlJ 24з0
Изlисlне ]ие стло!l{енl-jtr Х l-]зЛсГовьlх аl(тивов 24 50

! lpot]e0 2460 (в4о) (793)
Зсr9л пр"быль (убыток) 2400 (]



l
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Форма 0710002 с.2

пояснения i-,] cti, менова,] r]е поl(азателя Код За Яilварь - /]екабрь
2О17 г.

За Япварь - [[екабрь
2016 г

Резульr,€,т от пеi)еоце]"lt<tt внеоборо] ных аl<тиr]ов, l-ie
tзtt.tl к.,чаеt,,,lы Й в ч 1.1cTyto п рlrбыль (убьrто r<) периола 251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистуlо прибыль (убыток) периода 2520

Совt;ку,tl t. ы lt r.i, л t, arнсов bt Й рез),J1t)l-a:r I Ilеl]иода 2 500 ci

Cll lэ;-iB1,1ilo
[эазовая rlри(jьrль (убьrтоr.;) на акLlию 2 900

Разводгtенгtая пl]ибыль (убьrток) на акцию 2910

"ffi


