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ПрилФ(eние N9 1

к Прикаэу Министерсгва финансlв
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,
от 06,И.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Форма по

flaTa (чиоlо, месяц
Организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносгью 'упрАвляюцля компдния по,лАзурноЕ поБЕрDкьЕ,
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономической

ограниченной ответственностью/частная собственность
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: тыс. рф.

инн

Коды

0710002

2657з928

2з01087016

68.з2

65 16
окЕи з84

Поясне.
ния 1 наименование показателя 2

Rшпrruуэ 5

код Э 2018 г,з За 2017 г.а

21l0 20 488 19 280

ьпппао ппибrlпц
2120 1946з ) ( 17425
2100 1 025 1 855
2210 ( ) (

Ппибнпь /rЯцmи\ 2220 ) ( )
2200 1 025 1 855

Пml 2з10

-

2з2о

Пmчие 2330 ) (
)

2з40 4
2350 ( 7l ) 94 )

Теrqущий налог на приЬль
2з00 958 |76L
241о ( 199 ) ( 211 )
2421

2430

2450

246о (45)
(ygDl lUK/ 2.100 7t4 1 550



tDopMa 071ШЮ2 с. 2

поясне.
ния 1 наименование показателя 2 код Э 2018 г.з За 2017 г.+

РФультат оr переоценки внеобортных аlсивов,
не включаемыЙ в чисryю прибьиь (убыток)
периqда 2510
Результат от прочих операций, не ыоючаемый в
чисryю прибы4ь (убыюк) периода 2520
Совоtсупный финансовый результат периода 6 2500 7L4 1 550
СПРАВОЧНО

Ьзовая прибыль (убьгrок) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убьгок) на акцию 2910

n29"

ПК ог б авг}св
пр}rвqдпъся в

пояоlения к бухгаrгерс<оry балансу и oTttery о финанФвых резульпrЕх.
реry 'БцгаmерО<ая (rтчетностъ орГанизации" ПБУ 4/99, ylверl(денныл4 Приказо],,l

ОТ б июrlя 1999 г. tlg 4Зн (по замючению МинистЕрсrва юlстиции российо<ой tDqдерции N9 6417_
госуддрственной рrистрации не }rуIglается), пока3аrели об отдельных активах, обязательствах могл
общей cytttloй с РаоФыtией в пояснениях к отчеry о прибмях и убьmсх, если каqдый из эrих

поlсзателей в отдельности несуцесгвенен Iия оценки зaiинтереФвatнными польювателями финансового п(лохения орliiнизации или
финансовых реgульпtтов ее деятепьности,

3. Уtозывается опrетный периqл
4. Уtазываегся периqд предыдущего rcдiл, аналоrичный отчетrюму периоду.
5. fuppt(а oTpaltGeтгl зit litинусо}l налога на добавлеtlrrуо стоийостъ, aкlr.rj'oв.
6, Совокупный финансовый результаг периqда опЁдеЛЯеТСЯ l<ак cyr,rмa строк 'Чисгая прибыль (убыток)", 'Результат от переоценки

внеобор,тных акТивоэ, не вмючаеМый в чисryю прибыль (убьпок) перИо,tа" и "РезультаТ от прочих операций, не вмвlаемый в чистую прибмь
(убыmк) отчеъоrо периодд".


