к Приказу

М и н исrерства финансов
Российской Федерации

от 02,07,2010 N9 66н
( в рел, Приказа Минфина России
от

05,10,20ll

Na 124в,

от 06.04,20t5 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г,

Форма по ОКУ
Дата

(число,

Организация Общесгво с ограниченной ответственностью

месяцl

год)

по

Идентификациовный номер налогоплательщика

окпо
инн

Вид экономической

по

деятельности

Деятельносгь Е области права и бухгалтерского учета
Организационно-правовая форIча / форма собсгвенносги Общесгва с

оквэд

ограниченноЙ ответствен ностью/Частная собсгвенность

ПО

ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения| тыс. руб,

Поясне-

наименованис показатоля

2

код

Вь ручка 5

2110

Себестоимосгь продаж
Валовая прибыль (убыток)

212о

За 9 месяцев

зч

20 18 г.з

) (

2100

Коммерческие расходы

22t0

Управленческие расходы
Прибьпь (фыток) от продаж

) (

2220

) (

2200

Доходы от участия в других оргапизациях
Проценты к получению

2з20

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до палогообложения
Текущий налог на прибьпь

2з10

2зз0
2з40

(

2з50

(

2з00
2410

посrоянные налоговые обязательства (акгивьD
иlмене,rие оlло-е,rчых налоrовых ооqlательсtв

24зо

изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибьиь (убьток)

2400

в т.ч,

9jgщ!9

20 17 г,а

(

2421

"Стройпартнер

"

Форма 0710002 с. 2

поясне-

наименование показателя
Результат

от

переоцснки

внеоборотных

2

код

За 9 месяцев
20 18 г-з

активовl

не включаемый в чисгую прибыль (убыток)

лериода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в
чисryю прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результаl периода 6

2500

СПРАВОЧНО
Базовая лрибыль (убыток) на акцию

Разводд]п{чв:6+\ь (фыток)

2900

на акцию

й

2910

А,д.

З " оlсября

\<<,tr::л,.VY'
Указывается зомер соответствующего пояснения к бухвлтерскому баланс1 и отчеry о финdнсовых
результатах.
бухЁлтеккому учету 'Бухплтерская отчетносъ организации" пБУ 4/99, ,тверменным поиказоJа
МиниСr€рсгва финансов Роц:иЙскоЙ Федера!]ии от б июля 1999 г, Na 4Зн (позамючению минисrерсгва юстиции российской Федерации N9
6417ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной регисrрации не нуждается), покаэатели об отдельных апивах,
обязательсгвах мог}т
ЛРИвОдиться в оIчете о прибьiлях и фыткахобцей суммой с раскрытием в поrснениях к отчеry о прибылях и
убытуэх. если хаждый из эпх
1,

2, В СООlВеТСТsии с Положе!ием по

ПОКаЗаТелеЙ

в

отдельносги несуцесгвенен для оцеtки заинтересованными пользоватеmми финансоюго лоложения организации или

финансовых результатов еедеятельноои.
З. УказыЕается отчетный период,

4. Указывается период лредьвуцего года. аяалогичный отчетному периоду,
5. Выручка отраr€ется

за минусом налога на добавлеЕнуrо сгоимость, акцизов,

6, СОвОкУпныЙ финансовыЙ результат периода опр€деляется как сумма с.рок "чис-йя лрибыль (убыток)", "результат от пег€оценки
внеоборотных акrивов, пе вмючаемый в чисг/lо прибыль (убыток) периода" и "Результат от прчих операциЙ, не вмючаемый в чисlую лрибьль
(убыток) отчетного пеDиода",

Зч

9199!ц9

20 17 г.а

