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ОТЧЕТ О ШРИБЫJIЯХ И УБЫТItАХ

за 1 квартал 2019 г

Организации ООО :<Радиострой2
Идентификациоl-tный номер налогопла гелъщLIj(а

Прtллояtен t.lc

к Приказу Минфина РФ
от 22.01.200j Ns67H
t в рел,Приказа \4инфина РФ
ur lE,Oq.]006N,ll5H.1
(с коламtл показателей бухгалтерской
о l lIe l ttости. }1 вержденныr,ttл Прtlказоrl
Госкомстата РФ ЛЪ475. МинrРина РФ N,: l02H

от I4.11.200.])

ldaTa (год. N4есяll,

по
.llаслсl 

)

окпо
инн

Виддеятельности Управление-эtsспл)rатацией>ttилогофонда _ОКВЭД
Организацион[{о*правовая форпл a/c|2opiua собствеI-Iлtости

Единttца изN4ерениrt:,l ыс.р\,б.l (негtу;кное зачерrсн1l,гь)
N4естонахо)ltд(ение (алрес) г.Кропотtсин ),л.Комсомо:rьская 20б

ПООКОПФ/ОКФС
гrо оКЕИ

07 1 000:

988]]62(r
2з1302зl8]

384/з85

показатель за отчетнъiй
период

lJa аналогичt-lьtt'л
ПеРИОД ГtРедыдуIцс t,(r

Года

1

наимеFIование код

) з
l[оходы и расходы llo обыLIttы},I BLI;ltlM леяте.пьlIостtrI
Выру.rкаr (нетто) от продажI4 т,olJatp()B. Ill]од)/кциtа. р;iбот.
усJtуг (за минусом l-]алога нu дсlбав_,tсl]нук) стоиfulост,ь-
акцизов и аI]алогиIлных обязате.rIьных платехtей) 010

|2728^l l ]087.1
Себестоимость продан}tьlх ]оварOв. ttродукции. рабо.г"
ус,пуг

020 l 1з96 ,9
9784,6

Валовая прибыль 029
Комшtерческие расходы 030
Управленческие ]]асходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 1зз 1,2 2з 02 л5

IIрочие доходы и расходы
ПpoLtc,HTbt к под) t](H и lL) 0б0

070
/{оходы от уLiастия в других органL{зациях 080
Про.lие доходы 090 8.5 ().2 t8]9.li
[1рочlле расходы 100 850.2 ]i]_],j, _
Прlrбыль (убыток) д0 !{rtлогооб.пожения l10
отлоittенные HaJtO гtl вые a]{,rLI L]ы 141
отлоrкенные налогOвые обязательства l42
Текущий FIалог на прибыль 150
Чистая прибыль (чбыток) о,гчеl-нOf,o llериодir 190 \ззI.2 2з79"1
СПРАВОЧНО
Постоянl-tые налоговые обязательства (активы) 200
Базовая lt ыль ыток) Htl акцию
Разводненная прибы_пь (чбыток) на аI{ц14ю
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'-..ЬНЫХ ШРИБЫЛЕИИ УБЫТКОВ

за аналогичный п

шлерская СJ.Б Главный бухгалтер
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Форма 07i0002 с.2

го года
ыток

РАСШИФРОВКА ОТ

,6

Руковоли

За от,тетньтй периол
наименование ппибылl, прибыль

Штрафы. пен1.I и
неустойки,-
признанные или по
которым
получены решения суда
(арбитражного сула) об
их
взысканиI,1

Прибыль (убыток)
прошлых

1410,9

ВозмещЪние убытков,
причиненных
неиаполнением или
ненадле}кащим
исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в
иностранной
вrlлюте
отчисления в
0ценочные

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