Приложение
к Приказу Минфrлна РФ
от 22,07 .200З Л!67н
(в рел.Приказа Минфина РФ

от l8.09.2006 Nчl l5н)

(с кодами показателей бухгалтерской

0тчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ Ns475, Минфина РФ ЛЪ l02H
о, 14.1l .200з)

'

отчЕт о приБылях и )rБыткАх
за Гоfl 2018 г

Форма NЬ 2 по ОКУД
,.Щата (год, месяц, число)
по окпо

Организаl{ии ООО кРадиострой>
Идентификационный номер наJIогоплательщика
вид деятельности Управление эксплуатацией я<илого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственно сти

Единица измерения: тыс,руб./ (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) г.Кропоткин ул.Комсомольская 206
показатель
наименование

инн
оквэд

988 l 1 б29

2з|зO2зl8з

ПООКОПФ/ОКФС
по

оКЕИ

з

84/з

За аналогичный перr-lо.
предыдущего года

код

за отчетньтй
период

2

_)

4

494з6-,7

4555з,8

Щоходы и расходы по обычным видам деятельности
Выруrка (нетто) от продажи товаров, продукции, рабоъ
услуг (за минусом наJIога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимо сть проданных товаров, IIродукции, рабоъ

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы
Уп]эавленческие DаOходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
проценты к полyчению
Проценты к уплате
Доходы oJ учаатия в других организациях
прочие доходы
Прочие расходы

030
040
050

919.1

841.4

0б0
070
080
090
100

819з
8190,4

7а49.9
61480,4

Прибыль (убыток) до налогообложения

t10

отложенные наJIогOвые активы
отложенные наJIоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

|41
|42
981 .7

l410,9

услуг

Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода
СПРАВОЧНО
Постоянные наJIоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

48457,6
44] |2,4

150
190

200

8_5

Форма 0710002 с.2

рАсш ФровкА от

Х ШРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

,за аналогичный гrериOд предыдущего

наименование

Штрафы, пени и
неустойки,
призЕанные или шо
которым
получены решения суда
(арбитражного оуда) об
их
взыскании
Прибыль (убыток)
прошлых
Возмеrцение убытков,
приtIиненньж
неисполнением или
ненадлежащим
иоIIолнением
обязательств
Курсовые разницы trо
операциям в
иностранной
ваJIюте

отчисления

в

оценочные

Списание дебиторских
и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности

Рlководитель

Болдырева Н.А.
(расшифровка

пол.п ис и)

