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Организации ООО кРадиострой>
Идентификационный номер наJIогоплательIцика

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22,Q7.200З Nqб7н
(в рел.Приказа Минфина РФ
от l8.09,2006ЛЪll5H)
(с кQдами показателей бухгал герской
отчетности, утвержденным и При казом
Госкомстата РФ Ne475, Минфина РФ Лs 102н

От l4.11,2003)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХИ УБЫТКАХ

за 9 мес 2018 г

Форма J\Гq 2 по ОКУД
!ата (гол, месяц, число)

по окпо
инн

Виддеятельности Управление эксплуатаци9й яtилого фонда _ОКВЭД
Организационно-правовая формlф орма собственно сти

Единица измерения: тыс.руб./ (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) г.Кролоткин ул.Комсомольская 206

ПООКОПФ/ОКФС
по оКЕи

07 1 0002

988 1 1 629
2зlз02зl8з

70,32.1

3 84/з 85

показатель за отчетный
период

за аналогичный
период предьiд)lщего

года

наименование код

1 2 J 4
fiоходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и анаJIогичных обязательных платех<ей) 010

з6]55.2 зз748,5
Себестоимость проданных товаров, продукции, рабоъ
услуг

020 з5629,7
3272з,0

Валовая прибыль 029
Коммерческие расходы 0з0
Управленческие расходы 040
прибыль (убыток) от продаж 050 1 125.5 l025"5
fIрочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 5089.6 2519
Прочие расходы 100 5045,2 206з,з
Прибыль (убыток) до налогообложения 110

отложенные на_поговые активы |4l
отложенные напOговые обяз ательства l42
текущий налог на прибыль 150
чистая прибыль (чбыток) отчетного периода l90 l 169,9 1481.4
СПРАВОЧНО
Постоянные наJIоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убьlток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА О ых ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За аналогичный период щего годаза отчетный пе

Штрафы, пени и
неустойки,
признанные или по
которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об
их
взыскании
Прибыль (убыток)
прошлых лет 14l0,9

Возмещение убытков,
причиненньD(
неисполнением или
ненадлежащим
испOлнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в
иностранной
валюте
отчисления в
оценочные

Списание дебиторских
и

кредиторских
задолженностейо по
которым истек срок
исковой давности
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