пояснптельная заппска
х бухг rер.коЙ от!стноспl

ОАО (НПК rcуUср!ст!пл, ]а 20I,1гоJ

], Сведеппя о предпрпятп!
1,1, flоtrяое наи!снованис: Открыlое щло!ерп.е обцсство (tIаlчно_проязDопстDёл

KoM]lf,eKc rcуперяетаrлD jiмени Е,И,

Рьmпвп,
1.2, СоФащелхое ла пNело Dа! и е ОАО (НПК (С}пер!еlful],
l.З,Юрпд!ческийадрес: lljl34!LМосtва.Оrерговслвrнаijереяям, jоtrI22/24,корл,2
l..l,Фхктпчс*Uйd!ес:]4l55l,Мо.ко9скФобх,соляечпогорскпйг-я,пос.Андреевка
1.5,Д а j!с!лаFс,веяной регистрации: 2t.0;].2009

ый

I.6,ОсновпойгосударсrDеп ыйреп,стDациояный ]097746243j63

l.-,Ра,lео,.lJdо o.al l
-,l'I:'ш
1,:
1.8.Уставный капвтм обцествх с.стоиа иr 2l]4]2 UIтук обыквовсяяьп пменнш

безrоку\!елlарлых акц!й
ltоуинал акплв- ]000 руб,
Способ рв!ецелия _ приобрdевис

ацпй обцества субъектоI Российской Федерапип ,lп
trlуняцяпальньп, обрпзовOхiе! при лl]собразовш!л в шлонерное общество
Iос}lарствешого Nу!иципаrьного) пре]приятля и его поfразделенпil 1в том Фсlе в
проlс{.lFrрJ |, Ilч'F спр"t е,rр,,р- /).р, h е ей,

1,r. состав акционсоов:

- Российскd Феrерrция в Jице Фс,rсрdьно.о а.ептства по улрав]е!!lо гос!!арственны\l
иt!ущсств.м 100.00 % усrfuлого клитЕrа,

t.10. Оргалы }прав]еяия и контр оlя ОбщесIDа:
совеrlиDеfiтоDов обшества
. N]лроп.в ваlеFий викюрозвч лрс,lсслатеJь совета диFекторов (лрофФФояUьный
поверенный. замсстлтель ;1ирепора НИИ (Цептр развпmя, ГУ_ВШЭ)i
. верблцкий влщпtrоФ l(оястаптлпоD,ч - sIeH совета ппDепоров (яезав,симьJй д!ректор,
первый ]a!ecI!Te]b лиректора llсkоvNсрческого партнерства @оссийский инсп]_ат
.

.
.

Еlисеев сергей вмерьевпч
ятерл!t !еяеджер, пар пlер

член совет. л,репоров
(МЕI
УК
IЕДЖМЕНТ 9l l +D)

.

(проФФсионаъяый
l0.06.20l rli

повсрсняый.

- чпеs соsета дпрсmоров (госIхарствеФый clyxaц,il.
от]е]а Аf!иuисфативпого Jспартамеята \,lивфпна Россил) до

завива лаFиса копсlхпт!поD!а
иванlоте

ко юFий [rексапдр.вич члец coвela !ярекюров

(проФефlояаъ!ый

поверенный, ]амсститсJь гснерfurьяого диFепог! ЗАО (Метаrлинвестртаст,) с l0.06.20l4;

r Iас,.лов влФlя\пр Михайловяч ,пеп совdа

диrскто!ов (независимьlй лиресор!
iрофф.ор кафе!рш rколояпки и аптпкрпIrспоlо IлFав]ения Фяsаlсоsой .\ка!емил при

.

.
.

П рав

итеJьствс

Ро сспйс

юй Фе!е

рация]

]

тарасом I,1Fина виkторовва чпе! совета iпрскторов (госlдарствеппый сryжащ!й,

а Управrевпя Рос!trlущсства) до l0 06.20l4
исOохниlепiный оDгеl обшества
В течен,с опЕmого пс р, о]л до]flIость ге,ераlьноф iирскто!а ОАО ([lЛК (Счпсрчфшл,
запrБJ Васеkлп Васи]пй Васиlьезпч, и{Fаняый яа lolfrocп в соотв*ствл, с репеппеу
общсго собраЁяl !кционеров (Распор,хен,е ФеJераrьяого агелтств. по упразлел!lо
гос);1агственныN и\упlествоу Ф 04 !арта 2010 го!а N! lзl)_р),
lевлзионнu ко!t!ссля:
Артеvова 1'атьява lорьсвпа - госупарстsеs,lь,й сх}жа!lий, ведщпй советппk
Алчпппстрiтявя ого лспа ртамсвтR М,пф Iпa Рос с!и до l 0.0 6.20 ] ]:
шлпов Анhн вdсрьсвич нсзависямый э(сjIерт. .евераlьный дFсюор ооо dванl

.

.
.

lopbcв АлексOlдр н!колаев!ч государ;!qлшй слр(ащпй. ведущ!й слещjшлсl,эNсперт
о цепа ЛrlL!ипистрат!вяого деп.ртаv ента М!пфии Россия ло l 0,0 6 20 ] 4:
с!нько Алекс!щр в е!ьевич не]авпсимь]й эксперт с 10,06,20]4:

\.4,,р"ри,о0Ultrо,а,длеr.ееOрl ос.ар. зеrj,

fепартамепта М!яфипа РосФл с l0,06 20]4:

!,],аU4l,

,авло,4,пеLпа,t, ,,,lе!л

1,1I. Обцсспо иуеет обособлеплое струNтурпос по]рвlеf,епие D посеIе Ацреевка!
Солнече!оIоF.коlо райо!а Мосювской областл. не имеlощее отдельпого рдсчетпого с!еЕ.
1.12. Обцество е опJосmя к субъс,flаN лl ого пре,lпряялматсльства
1.1З. Оргав!з!ция ло.rlсжит обя]аrtльном! аяиту по критеряяN!! ]-стаповlсввьN п,п,] п,l ст
'
Федермьпого rпкопа от ]0 декабря 2008гоfаМ]07_ФЗ Фб аяиторс коП ,еrтеrья остя
'.
],1]. Бцгdтсрскм отчflпость сфорtrl,роDша. исход !з прФлх 6)хгUre!ского учета и
отч етности, дей ствую ци 1 l Р. ссяйс кой Феде рац!!
1,15. ИпФопIапия о связаяяьж сторояd,
на!!е

uование с вя]анны сто!оп
Росспйская Фqерация в лпче Федереъпого агеятства по

Е!пнолпчяь,й исполялтсльный орган

-

Васекия Васипй

2. Осяовяые элеvепты уч€тЕой пол!т!к,

дФтеrьяостью общесmа

лёяldь!остью Обцссва

в 2014 году

2.1 Учетяая пол,тпка для ц€лей бухгалт€рского учета
1,чет в оFга!иrации .суцёст4rяется oтlenov б}агатерского у]ета я

2I l, Буrглjltрс(ий
Б}f,г терсkм

сФуmуршN попраделением ло! руководствоу

отчетпость ОАО (НПК

главвого

rc}пер!dа!,эа

201.1год сфорtrlпрована исходя из
пействуюцих в Россиfiской Федера!ии прави] буагатерскоrо ,чФа и оFетности (п,25 ПБУ 4/99
(Б}тг терская отчетность оргвяизац,п)! tfв, лр,каоу Мrпфияа Россип от 06 07 ]999Х!4Зя)

2,1,2 Сроfi

поле}Iого

осuовны\l средствам олредеJuеlся 3а осяовав!и
Классификщлиословпыхсредств.
а\lорти]щпо!пыегруппы.)тверщеппые
Посталоьлеппем Правите]ьства РФ от 0 ] яflваря 2002 liда Т! l ,
2,1 ], НачисJонис а!,олтизацля по основным .релствам п нематсрлаlьныv
2,1,4 Обьекь основвьп clcjrcтB стоимойью по 40 000 руб, }1иlь!ваютс, в сосlаве лlатеряmьпо_
пропзводспеппьп запасов л спgсываются в расхоiы по мсрс их отлуск! в экспrуатщию.
21,5 Ехего!нФ переоценка о

] ,6 Выр"а -рqlNаfl..

6,ч.lер.,о!,

вь!рDrcпии. рмпой Dеличипе пост)плеппя депежЕп срёдс,3 и лtог. п4щесmа п (илп) вслпяЕе
lебяторской зfiолжехпостл,
21,9 Зmрmы учитываldся
перяоде, к Kollpotrty
принцлпа врфJеппой оп!еделеввостп фактов хозяйсmапIой деятельности
2,1,]0, Расходь, будуцих псрL
kуцлс затрат! равно!еряо в течеп,е
(
перпо!а, котором} онп отяосятся,
2l,tl, Сп!салле Nатер!ФьUо произDолствевяь'х злr!сол, в 1o,1 чисtо драгоцеяяы\ \!dшов
про!звоштся по с редЕей стоямосп, а с п л сапие !рагоцеяньп кауяей , по ст. и уости едиппцы,
2. l , l2, Общество ссздаф Fсзсрвы по солпптельпьN поrга\J,
2] l], Давмьчссkос сырьсj поступаюцее ха псрсFабсlку
tqтываgся на
за6r,алс.вь,х счфN п. итогаv операпий прпоJа-расхоjа ]а опетлыП месlц по е3ам на
,1рагоцеяные мfldлы наторгаr kомпанuu Дхо!сол Мапи! Еврола_лоппоя,

]

2,1 ]4 ДавФьчесюе сырье с!исшается в проиrвопсгво по среднлм ценам cKJaJa лавmчсского
сDрья яа момент соверпсяия опсрщиu

в 20 l ,l году !-]Фнм поruт!ка !с и]ýlс няпас ь п о срФяе!!lо с п редьцущим ле рrодо\!,
На2015 гоп так,rc нс лрслусмотрено измепе ие с} цесmепЕьп спосо бов !qФа,

2,2. Учетпая лолвтrк! для цсл€й Еалогового учета

ОбIцссmо опрсдетет пшоголуlо бау !о НДС по отгрузке.
В цеiях прлзнапия.rо\одов и расхолов при рассФе
испо]ьзустNстод яачислен!я
2 2,l ,

2.22,

2,2j, Срок поJозяого

Клmс!флкац!u.с!овлы*средств,

п

ога на прпбылъ Обцество

осповньN cpe/rcтBal олределяется па осповмяя
slортпзацлоппыегруллп,утверждсяяой

Посlаяовхснисм ПраяптельсlваРФ отOl япваря 2002 года N! l,
2,2.4, По Nор1!]ируе!o,1у и уцествI амортлз ацrя ! ач исlяетс я JпнсйяъБJ спосо бом
2,2.5, Начrслеяхе l0 п ро Uеп tой амо ртизацпоппой пре\ и u Общесlво uеосуцествlяёт
2,2.6, В целяа опрелеленяя матерпмьлых pacxoloв при сUUсаний сырь, л },атеряаlов
п!имен, етс{ ! етод cpel не й цены,
22 7, Обцество соз!аfl резер
2,2,8 , Обществ о созлает резсрвы пF едdояцuх расх олов на опiатI отпус ков.
l

З. Фпнаясово-хозяйственндя деятФь{ость ПредпDпятпя
З,l, Харакl€рпс,пка пропJводс|веняойrсягельлосlи предприяlия lа о,ч.,нь!й lод
Ос!овной впд дслельносfi Обцеств] производсuо техпическлх. в 1ом чrслс лабо!аторвых
иlделпй яз !рагоцелпш t!flшoв ()квЭД ]6,22,1).
за ]0],l го! пол)чепа выручка ло окsанньпl услугам по основному вuлу дслсхьностп и прочей
реmизации я сDб'е 259?18 тыс руб, (6ез llДС)
Выручfiа по осяовпо у в,ду !еяre]ьхости за 2014 год состшлла 215767 тыс. руб, (без |lДС),
ВыручкаоIпрочейремпзац,,составпа4395l Tbrc руб,(безIlДС),

B.ocJBeo_1oB{" lпеlсlв l1'iJlарtеОбше\lо_t{!лillt,етелопо,i)

а.юr,а\оре,аllqlо

нему ве начпсrяется {Федерfulьный jакон от 29,0r.2002 Л,57_ФЗ) _ кадастров!П ломер 50_09-2007]I_1520, пJопtшь 4280 кв !,, стоимосlыо 2 86] З62,8jрrб. _ цепа !рлобрdепия,

3.2. Расшпфровка строк(Отчета о прябылях n убь,ткпх,
],2,i. По строкс 2] l0 отрмена выруща в су$lе 2l5767 mq руб,, вIом чясле|

i

5

Убптокоl OроJФff (строка2200)за20l4гопсостаDи-]69291ы.,рtб,
По строке ]]40 (Прочuе лоход, в сум\!е 60442 пjс руб. от!окевы слеlуошие

поlояяr€lь!!е ryрсоD!е раллцы по операппям
_]оходыотпрочей решизщя! _4257] rbt. р16,
_

прочпс,1охоrы _ 7635 вс р!,б,
По .троkе 2]50 (Пгочrс пасходьD в сумме

_

-

в

влOоrе l0l8]тыс,руб

j7l4З 1ыс, руб, отрменш слеf!,rощяе виjы

отрццательные курсовые раЕ!цы по олерщиялl в Balloтc - 2999 тыс. ру6,
расхоrы, связаяяьJес оплатоji ус]уг баяков 5241ыс. F}6

, яUlог! и сборLl ,106З тыс ру6,
_
расхоrы, пс !аlеньшхIоцие лfulогообtrаlае!ую прибыrь

_,аос

_

Dиль]

рсзерв по

со\ шlе]ь!ьNло-,га!
l0l4 T,,Jc, руб

- прочпс расхохь,

о

]п8J- ,,,, pJ6,
l0Зть]с руб,:

_

597тыс. р)6,

З,З. Расш!фровка дебиторской п Rредпторской з.долженностп
По строке ] 2] 0 (Лсбпторская ]a]1.1,€llocTb) отражсны:
_расчетыс !окупателя\ш и зака]tпlа\,и

10,17З Tbrc, руб.;

авансы вьцд Iые_33]5 lыс руб:
_прочмlсблторсkшrаlоtrжеяносlь 4970тыс, р}6

_

I]o строkе l520 (Крсдлторска{ rfuоляеUхосrь, отражспа ]цолжспяосъ оргапп]ац!r]
лерел лосгавщикаNл и по;lрядчикаI!л в crlмe 25l2 TbJc, руб.i

_

MoL' о!г.нвзации ] ть,с руб :
бора!! в с}аБJс 2520 тыс, р}6.;
_ аваясы, подченные в счfl лFелсгоящих п.спвок 1,|078TLIC, pyij,i
_ пFочис k!оплторь] всуrlяе 14lыс.
руб,

задоrкеллость

IIа забtпаясовьlх

-пlсчп€00l

л е

ред пегс

о я

clelax учrlывдйся:

Дрсяf,ованныс основные сре]ства в c}aivc 24]l0 тыс.,уб,i
,п!счете002'Говарпо_|lатсрл ьлые цеппости. припятыс на опетствеяяое хр!пениеj
па обцуlо су\!м! .l7,19l1ыс, р)б. вточ чи.пе:
одо,lоlоl,, P},,.J,,,,,
lnnl lb,. р]6:
ОАО (Бааъr, l2078 шq р]б;
vJ' b'J,'Ь,,,l/llelJd ijorcd -j80lUс р,о,
ОАО (Лыт(аринсклй завоlоmпчсского стсhа, 5I0l ть]с, р16,;

ОДО (Новгородс{!й заводстеf,lоволоkна, 8479Iыс. руб,:
ООО (Стоvатеr - ЛD - ]6j7,ыс ру6 ;
_х. счете()l)З Матсришы,приняrыевпереработку,

{эобU),о,а!ч, о-

ОАО
ОАО
ОАО

.д.

ооо

ОАО
ОАО

)б,р о,,,i.ле:

(Зшол СrекпоDо]ок!а,.
'r,,г, г, Махачкапа-2З32l l ь,с руб ]
llAK (Азот) _ 886?41ыс, рl-б,:
( J l ьпкарппскпй завод оп
_ j8807,1тыс,
р}6,:
1lt,-oPo,ollo
10а8доlоJ,р)d,
||, |п1,
(змод cTeK,oBoioKHa,, г воспресеяск 4?02] тыс, ру6.i
dle в ияомыс скяй Азоr, l18l0тыс р},6,:
(llllo rcтсклопллст,к, _ 49042 тыс, ру6.

Ипформ,цпя о фпп.,со
У органязации lel фянансоФв вtrожеп!й, по fiоторь^! опреlеjuеlся текrше рыflошая
а,

6
5. Информац!я о прпбыл!
Вепrчяlа чиdrой пр!быiи отчетноrФ

.o/ra

сост!шет 4962 тыс, руб, я !ассчrтан! !сход лз

слсдтоп,пх локФателей|
ПрибьLlь до нмогообiоженOя бЗ70тыс. ру6,
Ус]оD ый расхо, 1274тыс. руб,
Отложенные яаоголше об,зате]штва ]8тыс ру6,
Постояпвыс пmоговыс обя]атсftства ]20тыс. рtб.
Величляа текуч,сго яшога на прпбыль - I,1]2 тыс, рrб.
вёпrчrна прибьLlи, приходящейся Hadlнy акцию, состФшет 4,96

TbJc, руб.

6. соц,пльяы€
покаrателя
Среднеспясочяа, числевность !абоrяпков ва01,01,20l5состави]lаl49
Затратьl iа опlату тр)яа лроиlве]ень, в суvме 8З86? тыс. руб,
r )a\,J ч. lи. lel h,,р с рd,,ь,.л J,,lU\oB с, lJDлqеl 22i26 ъl. p/ij,
7.

]

челооека,

Показат€лп фппапсовой устойчпвостп! плдтежеспособпост!
п лпквпдяости общества

дчл,.обпче| i L \ (ред(тз орпнiiцпп
Коrффпциею обеспсченяосп
собствсннымп .ое!.] Ba!l
Коэффпциеmсоотношенпязlе!вых

и.обс,sенныrсDеiстs

коэфd,пциент текчпIеп jих lлпостп
Ко)IфtrUпснт бъ \ ФOплlвв шно!т{

- 2,0

Коэффtrциел i6.оrtrной лиlвщно,тtr

8. Сведеняя об операuшях в валюте
Оф!циаrыый kурс иностраяной веlФты к руйIо. установленньй Цептр ьпш{ бшом
Рос спй ско й Федерац!U, лрляяl ый ! ослову рOс чёта курсовьп раящ, яа опеm}ю даI} соФавпл]

пr

]l l2,20l]
56,]r8,1

68,]427

Всличина хlрсовых раяиц, оlяеселяых в бухгmсрскоl! yJeтe па Фreт

9l пета ф!павсовьп

]0l8,|тыс, pyij,

отр!цаrльлые - 2999 тыс, ру6,
В оrче lом l!лу бьU,и о Фrrcлы с]едуфщие (урсовые раницы:
kурсовые раниць,] об!аовавшиес, по олерiц!ач пересчета деблторской и kрелито!сkой
задоtr{еяностей! выраNеяных в иностранпой втюте я по!лежашх оплзте в рублях:

дохолы 1284тыс

руб,,

расходы 509тыс, руб,,
результа. ??5 шс руб,:
. Jр.овr! p!li,l,
о leplo,|cl п

lеlс,л Б lpelc в в иlо!lрап lой пФ

е nB

вdюll ы\

лоIодь, 8900 гь]слуб,
расходы 2490тыс,р16..
резуlьтат 6410тыс, р_\б

В.тсстс.

прлбыпях п }6ытkах лолотитеJьшIс п отрицатс]ьUые курсовые рФх!цы отражены
(Прочио
ло сгр.rc
доr.лы, ! (Проч!е расtольD,р8веFнr,о,
9,

П!я

информlцuя

о

рпскlх хозяйствеп,ой леятельяостп

Общсство !L!сст валютные счета в банке и обязатс]ьства. вьJраженные в ивост!швой !апоте.
л]triснсяип курса ваrюты у Общества vогуr !озпикл}ть убытк! в рубле

l0. Проsая пяформr,rш
обцсство вс ло]}qа]о гос,\!арствсппой поtrlощп в видс с!6всяплii, с}6сидий и бФlrlgяых

По trlогr!

2014,.)а col]d,

резеFв

!о со!лlительныll доJга,, а Екже

гасхопов на оплату отпусkов
ПрекращхеNlыI видов trея.еtrьности Hel,

резерв продстоrцпх

обпlество! раработав проект по]ожсяия о вн}треtsнсм юнц)оле оАо (нпк(с!!ёрметаrлD.
11. Ивформац!я о сушественпых ошпбкаI предшествуюUrпх отчетяых перяодов!
,спрlвлеявых в отчетном перподе
В бtrг.птерскоv бэJппсе нх ]l iсгабря 2014 года { на Зl ]екабря 20l] гола k?с;lпторсftая
заJ.пхех!осrь оФа{ена хо с,Fо{ё 1520 в оценrc ra мип!,соьl сулпJы НДС, по]леящеrо уплате
(ушачеu оlо) D бФi,€т (Письмо МU!фипа Iосспл от090] ]0]] N 07,02 18/01), пачяслеллого при
оказаппя }!f)т, перс!ачп пl!уцествсяяьп прав),
llоkазаftли стрOх ]2б0 ! i510 Hi Зl декабря 2012 го]а отраяены в баlансс с.гласяо абз, ] п,
l0 пБу !r99 ретгоспеkтлвно и скорректироваяь] на с)пдJу lIДС, поiлсхацего уплате (упlаченного)
в бФлrcr, !ачлсtrеляого пря лохучеUии олпfiы. частичноji оп]аты в счет преfстояшх лоставок
товаров (вшо]яения работ. окаапия усIуг, передачл п!}lцсствснных прав) в размере 80] тыс. руб

Аудиторо! Общсства избраяо ООО d,ИАУДИТ СЕРВИС) (llpoтoKo] рассмотренш змвок
м 0.1?]1000049l]00000l-п2 от 0.1.02.2014). Фрилический адрес: l15,173, г. Москва. каmрскос
п.ссе r24 иIJII/J(пп 770702] зl9/77240l00l
lla провс,rенис вухяторской проверкп бухгmерсюП отчФностп за 20]4 год Об!Gстзом
rшlочел догозор N! 16 от05,02,201,1,
В 20l] году ацuторо! rакже яв]fIось ООО 'А,й АУДИ]-СЕРВИС", выражено \,пеше о
!остоверпостл год.Dой бучгштерсftов.lче,dосIи.

Дата tоtrэв re

lиr

20

\.рrх ]0l5 гоца

Ипформацпя о редл!зач!л ло геогрдф!ч€ск,м с€гмеятам
Вырrка от реФrзаФл продiщпи, работ, )tlyr lа эrcлорт в 2014 го4у соfifuяпа
- в

Лdв!ю - l22l41ыс, рtб

I,1l8 TbJc,

i

rm.lуб,;
- ь Бdорrссllо - l76941ыс. рrб.;
_ в Ирлаялпо _ l]]] ъс.
р],б.i
в

-

!

Китай

З

I9

Ка сtа,l59тыс,

руб

б)
напхеппяапп€

ппк,l.теля

2l]5

] 2 ]. По стгоке 2220 отрмены управ]еuчесмс расходы в cyмile 72295 mс. рrб.. }теяные
в бrхгатерском учете яа счете 26 (Обцехо]яйствепяые р!сходь!,.
осноч!шtи вядшlи в стрrктурс обшехозяйственньп расходов явлmrcя:
_ оплата,Фуlа _ з6367ъrc
руб.
_ страховыс взнось, 8977тыс.
руб,
_vаЕряfuьпь,ез]траты 5568тыс, р]6,
возФlэахдел!е по агентскому договорх ;l85З тыс руб.
- стрýовшле им!щеФва- IЦ9 тыс. руб,

ия

674тыс ру6.
а!lортизац!я ослоDпш\ средств 706 тыс, р16

- арепда помеще

п

ласпа

, ареяла зсмФьного
4З т!с ру6,
, коHcylьтацлоппые и а}'!иторскле усл}п - lЗ77 тыс, руб
- повышеяпе квдификащи - 580 тыс, ру6,
- пuоги - 476 TbJc, руб,

ппфорtациол ыеуслуги _468тыс. руб,
- расхоjы па коvанд!ровкп - t 4l 2 ть,с. руб,
_
услуги охраны 1777тыс. руб,
- успу.и связи l05i ъс. рф.
т!авспорllо экслелиц!олшIе ус,уг! j90 mс, руб,
_
_ 224тыс.
расходы по обсjуж!ваниIо
руб,
_расходыпообспrrФвdlиI.rлапия,
'транспорта
l]8,1тыс.руб
_
ра.ходь, HaDctrloHTocHoBHbB cpelclв l7]8Iыс, руб
_

Расхоlы на onjaтy Фца осфвлоrlу )прФrепчсскоtrlу персо!furу составпrи 79]9 mс, ру6.

обцсхозяйспеппые
улра&rснчесkис Dасходы.

расходы е*еrJес,чпо слисываются са счёг 90 (прода]кп'] форм!руя

