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Ns п/п наименование показателей
Н" Дд_ 20 Ю г. На 3l декабря 20 19 г.

l , з 4

l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы 617 |1 56061

1.1.1

в том числе:
основные сDедства зз25 3378

1.1.2 нематериlлльные активы 3,7 4l
1.1.3 Iоходные вложения в матеDиальные акгивы 0 l85

1.4 зложения в долгосDочные активы 208 48,|

1.5 цолгосDочные финансовые вложения 0 0

1.6 )тложенные пirлоговые активы 309 l 0

1,1 цолгосрочнм дебиторская задолженность бl056 5l970
1.8 прочие долгосрочные активы 0 0

\.2 кDаткосDочные активы 58б89 5з01 7

l .2.1

в том числе:
?апась] 24 |,|

|.2.2 цолгосрочные активы, предназначенные для

реализации 0 0

1.2.з Dасходы бчдччrих пеDиодов 0 l
|.2.4 налог на добавленную стоимость по

приобретенным товарам, работам, услугам 4128 5306

1.2.5 краткосрочнiи дсбиторская задолкенность 5з,I21 4,10|2

|.2.6 краткосDочные финансовые влох(ения 0 0

1.2.7 ценежные средства и их эквивалевты 8lб 68l
1.2.8 пDочие кDаткосDочные активы 0 0

2 дктивы. принимаемые к расчетч l26406 109078

J ОБЯЗАТЕJЪСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязательства бll28 50970

з.1.1
в том числе:

долгосDочные кDедиты и займы 49з56 42,140

з.|,2 цолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 0 0

3.1.3 )тложенные нalлоговые обязательства 3802 lз
3.1,4 цоходы будущих периодов 0 0

3.1.5 ]езеDвы пDедстояших платежей 0 0

3.1.6 пDочие долгосDочные обязательства 7970 82I,,7

3.2 краткосрочные обязательства
в том числе: 5 l0з5 41287

3.2.| кDаткосDочные кDодиты и займы 0 0

з.2.2 кDаткосDочнм часть долгосDочных обязательств 42з82 38069

з.2.з краткосрочнм кредиторскм задолженность 8653 92l8
з,2.4 обязательства, предназначенные для реirлизации 0 0

з.2.5 доходы бчдчших пеDиодов 0 0

3,2.6 резеDвы пDедстоящих платежей 0 0

з.2.1 прочие краткосрочные гёльства 0 0

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ПО лемые к Dасчетч l I2163 98251

5 стоимость чистьж акт] ов ciToKa2-cmoKa4) l424з 10821
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