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Отчет о фпнашсовых результtтsх
за l полугодие 20 22 г.

Форма llo ОКУ.Щ

,Щата (число. месяц. год)

Органпзачия llAO "l)нсл Pocctll" по оКПо
инн

по
}ltентифимчионкый номер наJIогоtL,t!тельщяка

внд экоllомнческоf,
деятеlьности Производс,lво элекгроэнергии теltлtlвыми элсктростанщrями ОКВЭД 2

фгаrлrзаrrяоlпrфпрааовая форма/форма собстэеlшостr Пуб.шчllое

акциояеряое общсство/ частrlая по ()КО]'lФ/ОКФС

Елшrича измерния: тыс. руб. Ilo ()КЕИ
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I224,7 34
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За бМ
20 2l г,Кол

За бМ
2022 гнаилtснованис Iltrказатсля

2l l0 23 6264Е4 2l из 8l5Вырlчка

2 l20 (20 бЕ9 838) ( 19 660 653)Себестонмость продФк

2 l00 2 936 646 l 7Ез 162Валовая прибыль (убыток)

22l0 (403 5l5) (375 237)Коммерческие расходы
2220Уltравленческне расходы

l 407 9252200 2 533 lзlПрибыль (убыток) от прод.Dк
2з l0доходы от уч8сти, в других орlанизацнях

l 50 2422320 26з 176Пrюцеllты к пол!чеItиtо
1262 496\2330 (24l 004)I lроценты к уплате
l 543 4252340 70l 47lПцlчис доходы

2350 (7 495 48з) (l 009 83(,)Прчие расхолы
2300 (4 238 l09) I 829 2б0прябьrль (убыток) до на,поlюоблоlкения

(382 5l7)24l0 8lб 93бНалог на прнбыль

0 ( l20 5l0)24! lв T.rl,

теýтций налог на прибыль
(262 007)21|z 8lб 936отлоlкевный нulог на прибшпь

599 (30 366)2.160Пцlчее
l 4lб 3772,100 (3 420 574)Чистая прибыль (убыток)

25l0
Результат оr llереоценки внсоборотных актнtsов, ве

включаеlýlыЙ в чистr-ю прибыль (убыток) периода

(25 269)
2520

(66 038)
Результат от прочих операций. не включаелtыfi в

чист}ю пrrибыль (lбыток) периода

25з0
Налог lla прибыль от операций. результат к(порых lle

вкJlюtlается в tlистую rlрибыль (убыток) пsриода
2500 (3 4Еб бl2) l з9l l08Совокупныfi финансовый результат периолq

2900
спрлвочно
Базовал прибыль (убыток) на акцик) Фrýдсц,)

L,29l0Ршводненнм прибыль 1убыток) на акцию

(пощъ)
в. в.
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