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N
п/п наименование пока,]ателей На J0 сентября 2020 гола на 3l дек!бря 2019 года

, 3 4

В том числе:

долгосрочные акгивы
9lз 769

1, 1.1

з том числе:

)сновные спепmва
бl бз

l.|,2 lематериальные активы
l l

l. l.з ,ериальн
24 28

1,1,4 вложения в долгосрочные активы
l.L5 цолгосрочные финансовые вложен ия
,1.6 )тложенные наJlоговые активы

1.1,7 цОлгосрочная дебиторская задолженность 827 677
1,1 8 lрочие долгосрочн ые активы
1,2 краткосрочные акгивы ) )д1 | 967

1,2,1

в том числе:

запасы
2 l

|,2,2 цолгосрочные активы, предназначенные для реализации
|.2.з расходы будущих периодов 28 42

2.4
налог на добавленную стоимость по лриобретенным ,t.оsарам, 

работам, услугам
1 5

2.5 краткосрочная дебиторская задолI(ен нос] ь 2 0з2
|,2.6 краткосрочные финансовые вложения
1.2.1 lенежные средства и их эквиваленты l80 7з
l,2.8 lрочие краткосрочные активы

АкlиlJы, принимаемые к расчету (строка l,1 + строка 1.2) 3 156 2 7зб

l

В том числе:

долгосрочные обязательства
l ll2 932

з,l, !

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
990 799

долгосрочные обязательства по лизин говым плат.ежам
з,l з отложенные наJIоговые обязате.льсr.ва

доходы будущих периодов 26 з9
резервы предстоящих платежей

1,6 прочие долгосрочные обязательства 96 94
краткосрочные обязательства,
в том числе:

l 725 l 589

2.1 краткосрочные кредиты и займы
з 2.2 <раткосрочная часть долгосрочн ых обязательств l2,19 l 128
з,2.з краткосрочная кредиторская задолженность l86 9з
з.2,4 обязательства, предназначенные для реализаци и
з,2,5 цоходы будущих лериодов з5 l03

2.6 резервы предстоя щих платеяtей
з.2.7 прочие краткосрочные обязательства 225 265
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