
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к ежеквартальному отчѐту ОАО "Челябэнергосбыт" за II квартал 2009 года

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего года
наименование код

1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный период

 предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

210

220

 за Январь - Июнь 2009г.

2009 06 30

Открытое Акционерное Общество 74225849

7451213318
Оптовая торговля электрической и тепловой 

энергией (без их передачи и распределния)
51.56.4

47 41

Открытое Акционерное 

Общество

Смешанная российская 

собственность с долей 

федеральной 

собственности

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)

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) 15 243 738 14 275 014

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, 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 (14 667 986) (13 378 710)

Валовая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыльВаловая прибыль 575 752 896 304

Коммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходы (316 588) (326 170)

Управленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие 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 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 259 164 570 134

   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

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 54 003 4 342

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 уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплате (43 343) (5 898)

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 - -

Прочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходы 257 816 344 542

Прочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходы (522 722) (653 177)

   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 4 918 259 943

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 активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активыОтложенные налоговые активы 489 879

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 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 - -

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 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 (17 503) (77 628)

Другие аналогичные платежи 15 103 (286)

   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 3 007 182 908

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:

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) 16 030 14 363

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 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 - -
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 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 - -

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

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 6 388 12 867 - 601

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ



230

240

250

260
270

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)(расшифровка подписи)

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

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

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 - -

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 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 Х 337 919 Х 455 758
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

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

Закирова Наталья 

Юрьевна

Ситников Павел 

Геннадьевич

27 июля 2009 г.

- -
- - -


