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[!оясне-
ния 1 Ёаименование показателя 2 (од 3а 20Р г'з 3а 2011 г.+

3.17 8ьпрунка 5
211,0 1 06в 16з 1 4вз 5в1

3,17 €ебесгоимосгь продаж 212о ( 984 567 ) | 526 121
8аловая при6ь:ль (убыток) 2100 в3 596 (42 540)

3.|7 (оммернеские расходь| 2210 ( 5о2 ) ( 497 )з,\7 }правленнеские расходь! 2220 ( 95757 ) ( 1\1 644 )[!рибь:ль (убьпток) от продаж 220о (12 66з) (154 681)
,{оходь: от участия в других организациях 2з10

3,18 [!роценть; к получению 2з2о 1 94в 459
[!роценть: к уплате 2зз0 ( ) ( )з,1в [!роние доходь! 2з4о 250 195 6о 424

з,1в [!роние расходь| 2з50 ( 26з 40в ) ( 5з 16в )з,19 [|рибьгль (убь:ток) до налогообложения 2з00 (2з 92в) (146 э66)
з,19 1екущий налог на прибь;ль 241о 35944 ) ( 1651в )в т.ч. постояннь!е налоговь!е о6язательсгва (активьт) 2421 41 вво 49 5з2
3,19 ]'1зменение отложеннь!х налоговь!х обязательсгБ 243о (1 4з1) (з 746)
з,19 [,'!зменение отложеннь!х налоговь!х активов 2450 351 126
з,\9 прочее 2460 (18 164) (э 460)

в том числе;

9кономические санкции по налогам в бюджет 2467 (1в 153) (7 з41)
фминисгративньпй штраф 2462 (1 1) (2 \!э)

9исгая прибь:ль (убь:ток) 24о0 (7э 116) (176 564)



Форма 0710002 с. 2
поясне-

ния | наименование показателя 2 (од 3а 20Р г.3 3а 2011 г.+

спРАвочно

Результат от переоценки внеоборотнь:х активов,
не включаемьпй в чисцю при6ь:ль (убь:ток)
периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибь;ль (убь:ток) периода 252о (4 з59)
€овокупнь:й финансовь:й результат период3 6 2500 (7э 116) (1в0 92з)
Базовая прибь:ль (убыток) на акцию 2900
Разводненная при6ь:ль (убь:ток) на акцию 2910

Руководитель
|-лавнь:й

6цгалтер €околова Ё.Ф.
- [|'|акиров Р.[.

(расшиффвща подписи) (расшифровка подписи)
'' 25 " марта 2013 г.

0рименания

1. указь!вается номер соответствующего пояснения к 6цгалтерскому 6аланч и отчец о при6ь!лях и убьптках.
2' 8 соответсгвии с положением по 6цгалтерскому учец "Бцгалтерская отчетность организации', пБу 4199, гвер)]ценнь!м приказом

минисгерсгва финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. ш9 4зн (по заключению минисгерсгва юстиции Российской Федерации ш9 6417_
пк от 6 авцсга 1999 г. указаннь!м приказ в государственной регисграции не нуждается), показатели о6 отдельнь:х активах, обязательсгвах моуг
приводитьсявотчетеоприбьгляхиу6ь:ткахо6щейчммойсраскрь!тиемвпоясненияхкотчетуопри6ь:ляхиубь:тках,есликаждь:йизэтих
показателей в отдельности неФщественен для оценки заинтересованнь!ми пользователями финансового положения организации или
финансовь:х результатов ее деятельности.

3. }казь:вается отнетнь:й период.
4. указь!вается период предь!дущего года, аналогичньпй отчетному периоду.
5. вь!ручка отражается за минусом налога на до6авленную стоимоФь, акцизов.
6' €овокупнь:й финансовьпй результат периода определяется как сумма сгрок "9исгая прибь!ль (у6ь:ток),', ''Результат от переоценки

внео6оротнь:х активов. не включаемьгй в чисцю при6ь:ль (у6ь:ток) периода'' и ''Результат от прочих операций, не включаемь:й в чисцю прибь:ль
(у6ь:ток) отчетного периода''.


