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lIаимсноваllие пока]ателя Kt);l|,I
за l2 мссяцсв

202l юдs
за l2 месяllсв

2020 mла
]

Выручка 2l I0 l 24l 2l0 9It7 878

Себестоимость продаж 2l20
196з 252) (75l 278 )

Валовая прибыль (убыток) 2l00 277 958 2Jб 600

Коммсрческие расходы
22l0 (l59 9з9) (l77 760)

Управлснческие расходы
1220 (68 679)

Прибыль (убыток) от продаж 22()0 .19 з40 58 810

Доходы от участия в других организациях 2з l0

Проченты к получению 2]20 ] 989 4 321

Проценты к ytUlaтe 2_,]]0 (l l45) ( l 82])

Прочие доходы ]]10 29 728 40l 2l5

Прочие расходы
2] 50 (зб 524) (40з 2з7)

Прttбыль (убыток) до валогооблоя(ения 2_10{) ,l1 888 59 зl9

Налог на прибы"пь 24lt) (426) (б 595)

в том числс
текущий налог на прибыль

21ll
(426) (6 595)

отложенныи налог на приоыль 24l2

Про.lее 2.160

rltlстля прrrбьulь (убы loK) 2.1(х) 11 {62 52 72{



l lаимснованис показm,сля колы
за l2 месяцев

202l rода
за l2 мссяцев

2020 mда
]

Результат от переоценки внеоборотных акгивQвi не включаемый в чисryю
прибыль (убыток) периола

25l0

Результат от прочих операций, нс включасмый в чисryю прибыль (убыток)
периода

2520

Налог на прибыль от операчий, результат которых не включается в чистую
прибыль (убыток) периола

25_10

Совоктпный финансовый результат периода
2500

44 462 52 724

сПРдВоЧ но:

Базовм прибыль (убыток) на акцию
2900

Разводненная прибыль (убыток) на акчию
29l0
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