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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период
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1 2 3 4 5 6
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220
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Попова Наталья 
Евгеньевна

17 февраля 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

- -
270.1 - - - -

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности - -

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Отчисления в оценочные резервы Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности

Отчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервы
- -

Отчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервыОтчисления в оценочные резервы
- -

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств - - - -
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

- -
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

- -Прибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых лет

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании - - - -
Прибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых летПрибыль (убыток) прошлых лет

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

- -

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

Разводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию
- -

Разводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акцию

- -
Базовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акциюБазовая прибыль (убыток) на акцию
Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)Постоянные налоговые обязательства (активы)
СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:

- -
СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

- -
180.1 - -

Текущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыль
-Отложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательства -

Текущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыль
Отложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательства

- -
Отложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательстваОтложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активы

- -
Отложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активы
   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения

- -
   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения   Прибыль (убыток) до налогообложения
Прочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходы

- -
Прочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходы
Прочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходы

- -
Прочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходы
Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях 

- -
Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях 
Проценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплате

- -
Проценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплате
Проценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получению
   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы

- -
   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы   Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продаж

- -
Прибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продажПрибыль (убыток) от продаж
Управленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходы

- -
Управленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходы
Коммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходы

- -
Коммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходы
Валовая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыль

- -
Валовая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыль
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

- -
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услугСебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

в тыс. рублей 384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

7729667652
Оптовая торговля электрической и тепловой 
энергией (без их передачи и распределения)

51.56.4

65 16Общества с ограниченной 
ответственностью Частная собственность

 за Январь - Декабрь 2010г.

2010 12 31

Общество с ограниченной ответственностью "РТ-
Энерготрейдинг"

68939036


