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||(раткосроь:н ь|е инв*стиции
3ад0пженность
и
прочая
де6иторская
?оргоаая
Авансы вь|дан}|ь!е
Авансовьпв плат9жи п0 налогам и с$орам
1оварно-материал ьнь!€ запась!
проч1'1е активь1

[.1того

акти8ь!

итого Активь!
кАпитА;1
Акционернь:й капг+тал
!|елевьпв фондь:' ре3ервь! првдст0ящих
расходов и платежей

итого кАпитА!1
оБя3АтЁльствА

Аолгосрочнь:в о6язатал ьства

Фтложенные налоговь!е обяаательсгва
8олгоорочнь}е отсроченнь|е доходь1

79 692 $я6
м
^

63 904 862

87 662 188

86 69$ 863

69 522 4'19

35 782 849

037

29 744 446
6$ 50? 295
152 204

$олгосроинь|ё кредить: и займьт
[1роние долгосрочн ь!е кредиторские

дрлгосрочнь:е об{затвльства.
!(раткосроя н ь:о о6язатольотва

[л|того

1оргов*я и пр0ча'! кредиторская 39долж8нн0сть
(раткосроннь]е 3а[4п*ствованих
поочие
[.1того

_

0
1

к{атхосрочнь:е о6язате8 ьствё

итого оБя3Атвльс]84
оБязАтнпьствА и кАпцтА]1
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2019

у3с

'1 682 700

8ь:рунка

2018

',162

1

] 023 586

91 588 859

823

валова' прн6ыль

858 {{3

3атраты на сбьпт

(50 388 912)
{37 977 854)

Админисграт||внь1е расходы
|_!р1чив

операцио|ные

222)
1р 307 637
299 134 472

(289 920

[!розие операционнь|е расходь!

доходь'!.

_

*--

6порацнонная при6ь:ль
Финансовь:е доходь|
{}6ьгок}/!оход от первоценки иностранной
валють|

**

"

42 533 913

?_

7 026 965

9овокупнь:йдоходза

го*

1.1

761 523

205 139 049
26 934 681

228

1и

463

14 860 4

274 491 210
[1рочий

{675 002 354)

5 949 267

34{ 518 175

|1рп6ь:ль до налогоо6ложенпя

868 3?9 880

1 002 937

1 153 147

Расходы в

659 968 739

_

2{1 264 024

*

_

21{ 26,4 024
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1 256 6$3 422
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4ы

21о

274 49'1 210

(101 586

33$$)

(101 586 336)

совокупный
д0ход за 2019 год
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{3 $56

офсгвенного
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ная при6ь:ль

[1рибьпль 3а год

форнирования

нераепрвделвн:.

690)

109 423 473

(42 0э9 280)

03 467 503

533

37{ 22? 295

4{9 09в 971

{ 492 92$ 79}
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!3ё

от $п*р*ционной
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дёятёльност!{

1 902 33?
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чисть|е
прибьгль

двят9льности1
8ьгплаченнь;й налог на
8ь*!тлаченньге пр9"чие

$$2)
{172 340 572)

($45 $95

{нстая сумма дён8жнь|х срвдств 0т Фп6рационной

{664 231 674)
{135 728 954)

57в) (428 540 624)
(01 172 253) (13 818 582)
(42в
"' ъ 614 41в) 9€ 11]з*9щ|

''?401

.'

ё*"т"-т"

1 915 а83 964

{46 094

.'.**

налоги

790

от инв80тицнонхой
$вшж*нке ден6жных срвдетв

двят€льиости

(10 037

нсполь3ованнь!х

{истая сум}йа денежнь|х средств'
в ихвест*ч}*о*: гюй'чо*тРльнос1н
от фшнансовой
$вижехпе дв$€хс.ь!х срсд6тв
д9ятёльностш

[|рсценть: пслученнь1Ё (вьгпланнннь;е)
(вь:планеннь:е)'
8ивидендь: получ8ннь{е
от вь{пуска акции
,[енвжньге п0ступления
и
вь!плать1 и вь!плать! по д0лгоср0чнь!м

7]э|"

258

2в0 309

42 639
(91 794

228
527)

(23 395 170)

-

кратко"ро**ь!м кредитам и займам

и вь{плать! по долгосрочнь!м и
краткосроянь|м кредштам и займам

483 275)

238 0в2

!енежньпо

$енежные поступл€ния

-(в5

щ!_

23 239 309

(220 800 000)

(193 456 755)

[огашени8 заимствований

{цстая сум

|йа д€н

р фн:1ансовоЁ

вж|{ь|х

средств' испоп ьз0 ван н ь!х

дв{тел.ьности "

на
8лиянке изменений о6мен*ого щроа вал|от
ы€ оред$гва цз!-9$3!в3л9ц!1
{иотое увел1{це}!}'в {умоньшвнне} в

$внежнь:е

-

год3

сревстйн_й

_

] 002 937

денвжнь!х

ахвиваленть: н! начало

на к0нвц
двнэжяые средства и их эквшв;}л8нть|

гФ&11

$

,,

,,',-

: 0и| - (220 955 861)

(242612

--_----_-:[=_:-

'"

""

-

796}
{9 330 204

(4 529

60 883 9;}2 _
*-_;--__

230 9$9
59 412 188

'!09 830-784
19 330 204

'

'

