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N
пlп наименовацие показателей На 3l октября 202lгода На 3l декабря 2020 года

l ) 3 4
l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
52 925 49 052

1.I.1

в том числе:
основные средства

l50 l28

1.1.2 нематеричrльные активы з86 з12

1.1.3
доходные вложения в материzUIьные
активы

1,1.4 вложения в долгосрочные активы зз2 45з

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложения

441

1.1.6 отложенные нzl]tоговые активы 1 886

l .1 .,7
долгосрочная дебиторская
задолженность

50 l71 47 7|8

1.1 .8 проч ие долгосрочные активы
|.2 краткосрочные активы 47 486 50 l23

1.2.1

в том числе:
запасы

\20 lзз

1.2.2
долгосрочные активы,
предншначенные для реализации

1.2,з расходы булущих периодов 604 698

1.2.4

нЕlJIог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

l38 l

1.2.5
краткосрочная дебиторская
задолженность

46 з44 4,7 7 57

|.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

l25 292

1.2.7 денежные средства и их
эквивzLпенты

l55 l 242

1.2,8 прочие краткосрочн ые активы

2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1. l + строка 1.2)

l00 41l 99 175



з ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

В том числе:

долгосрочные обязател ьства
47 09,7 42 з80

1.1

в том числе:

долгосрочные кредиты и займы
4l 5з1 з8 6,72

3.1 .2
долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам

3.1 .3
отложенные нzLпоговые

обязательства
l 50з

з.1.4 доходы булущих периодов
3,1.5 резервы предстоящих платежей

3.1 .6 прочие долгосрочные обязательства
4 06з з 708

з.2
краткосрочные обязательства,
в том числе:

35 зl8 42 561

з.2.1 краткосрочные кредиты и заимы 7 600 l0 зl7

з.2.2
краткосрочная часть долгосрочных
обязательств

l9 520 l9 887

3.2.3
краткосрочная кредиторская
задолженность

8 l98 l2 з5,7

з.2.4
обязательства, преднztзначенные для
реализации

.2.5 цоходы будущих периодов

,,2.6 резервы предстоящих платежей

з.2.,7
прочие краткосрочные
обязательства

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА,
принимаемые к расчеry
(строка З.l + строка 3.2)

82 4l5 84 94l

5
стоимость чистых активов
(строка2-строка4)

11 996 14 2з4
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