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рАсчЕт
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N
п/п IIаименованl е показателеи На 30 июня 2020 года На 3l лекабря 20l9 года

l 3 4
l Активы

1,1

В том числе:

долгосрочные акl .lвы
984

,769

1.I.1

в том числе:
основные средстЕ

бз 63

1.1.2 нематери€шьные: ктивы l l

|.1.3
доходные вложен
активы

lя в матери:lльные 25 28

l,1,4 вложения в долго рочные активы

1.1,5
долгосрочные фи
вложения

ансовые

1.1.6 отложенные н€Lло овые активы

1.1.7
долгосрочная деб
задолженность

lторская 895 6,7,7

1.1.8 прочие долгосроч lые активы
1.2 краткосрочные ак ,ивы 2 l29 1 967

l,2,1

в том числе:

запасы
l l

|.2.2
долгосрочные ак]
предназначенные

lвы,

lля реализации
1.2.з расходы булущих периодов 43 42

1.2.4

налог на добавле}
приобретенным т(

услугам

{ую стоимость по
варам, работам,

7 5

1.2.5
краткосрочная де{

задолженность

иторская l 992 l 846

|.2.6
краткосрочные фl
вложения

нансовые

l,2.,7 денежные средстI

эквивzUIенты

lиих
86 7з

l 2.8 прочие краткосро ные активы

АКТИВЫ, прини
(строка 1.1 + стро

dаемые к расчету
а 1.2)

3 llз 2,7зб



5 ОБЯЗАТЕЛЬСТ }А

3.1

В том числе:

ДОЛГОСРОЧНЫе Обl зательства
989 932

1.1

в том числе:

долгосрочные kpl диты и заимы
84,7 799

3l2 ДОЛГОСРоЧНыО Обl

лизинговым плат
зательства по
жам

l.]
отложенные нilлO

обязательства

,овые

1.4 доходы будущ"* Iериодов 28 з9
1.5 резервы предстоя цих платежей

]. I.6 прочие долгосроt lые обязательства
l|4 94

2
краткосрочные о(

в том числе:
[зательства, l 847 l 589

3.2,1 краткосрочные kl эдиты и займы

з,2.2
краткосрочная ча

обязательств

ть долгосрочных l 468 l l28

3.2,3
краткосрочная кр

задолженность
диторская зб 9з

з.2.4
обязательства, пр

реarлизации

дназначенные l]ля

3.2.5 доходы будущих Iериодов 52 l03
з.2.6 резервы предстоя цих платежеи

,.2,7
прочие краткоср0
обязательства

ные 29l 265

4

ОБЯЗАТЕЛЬСТ
принимаемые к pi

(строка З.l + стро

}А,
счеry
аЗ,2)

2 836 2 52l

5
Стоимость чисты
(строка 2 - cTpoKi

активов
4).lЖ

277 215

Рукtlвоjlите.ltь ffi
?i Некрасов Ю.А.

Главный бухгалтер

24 июля 2020г.
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