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N
п/п

наименоваЕие показателей На 31 марта 2022 tода На 31 декабря 2021 года

1 , 3 4
1 Активы

1,1

В том числе:

долгосрочные активы
66771 60 з9з

1,1.1

в том числе:
основные средства

182 l58

1,1,2 нематериальные активы з59 з80

1.1,3
доходные вложения в материаJIьные
активы

1,1.4 вложения в долгосрочные активы 261 284

1,1,5
долгосрочные финансовые
вложения

1,1.6 отложенные нalJIоговые активы з 078

1.1.7
цолгосрочная дебиторская
задолженность

62 89l 59 571

1.1,8 прочие долгосрочные активы
1.2 краткосрочные активы 58 897 5,7 20l

1.2.1

в том числе:
запасы

l50 142

l,2.2
долгосрочные активы,
предназначенные для реiшизации

l,2,з расходы будущих периодов 660 6,72

|.2.4

н€tлог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

J 58

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

56 089 52 608

|.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

471 124

I.2.,7 дене)(ные средства и их
эItвиваленты

l518 з 597

l,2,8 прочие краткосрочные активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

|25 668 11,7 594



3 ОБЯЗАТВЛЬСТВА

3,1

В том числе:

долгосроLIн ые обязательства
бз 96з 59 461

з.1,1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
55 ззб 54 з81

з.l .2
цолгосрочные обязательства по
пизинговым платежам

.l,3
0тложенные наJIоговые

обязательства
з 896

з.1.4 цоходы будущих периодов
.1.5 резервы предстоящих плателtей

з.1,6 прочие долгосрочные обязаr,ельства 4,7з1 5 080

5,z
краткосроч н ые обязател bc,I,Ba,

в том числе:
40 462 4l 8в1

3,2,I краткосрочFIые кредиты и займы 6 549 7 048

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

25 444 21,197

3.2.3
краткосрочная кредиторская
задолженность

8 469 13 036

з.2,4
обязательства, предназI-Iаченные для
реализации

з.2,5 доходы будущих периодов
3.2.6 резервы предстоя щих платетtей

з.2.7
прочие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + qарбц.3.2;

\04 425 1,01з42

5
Стоимость LIистых активов

(строка2-строка4)
21 24з 16 252
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