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Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пушкинский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Отчет о финанGовых результатах

Форма по OKYfl
за январь-декабрь 2О 2О г.

!ата (число, месяц, год)
по оКПо

инн
Вид экономической по

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда оквэд
Орган изационно-правовая форма/форма собственности

Коды
071 0002

12 19

0262027828

68,32.1

12з00 l 16
з84 (385)

Поясне-

"ия'
наименование показателя 2

3а tарь-дека

2О 2О г,3

3а lарь-дека

20 19 г.а

Вырччка 5 801 97 79786

Себестоимость продаж 77009 76867

Валовая прибыль (убыток) 31 88 291 9

Коммерческие расходы (

Управленческие расходы ) (

Прибыль (убыток) от продаж 31 88 2919

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате (

поочие доходы 125

Прочие расходы 1 839 2017

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 349 1027

Текущий налог на прибыль )
в т,ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

изменение отложенных налоговых обязательств
изменение отложенных налоговых активов
Прочее 1295 ) 1 020

Чистая прибыль (убыток) 54 7
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Руковод итель

l lрип4ечания
'], Указывается номер соответсIвуюцего пояснения к и убытках,

lfi ýBu

2, В соответствии с l lоложениеDl по Ьцгалтерскому учеry организации" l lby 4/99, угвержденным l lриказом
Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г, Ns 43н юстиции Российской Федерации N9 6417-ПК
ОТ б аВryСТа 1999 г. указанный Приказ в rосударственной рёгистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах моryг приводиться
ВоЕетеоприбыляхиубыткахобщейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,есликалtцыйизэтихпоказателейв
ОТДеЛЬНОСТИ НеСуЩественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности.

З. Указывается'отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отрФк€lется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. СОВОКУПНЫй финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибьпь (убыток)", "Результат от перёоценки

ВНеОборотных активов, не включаемыЙ в чисryю прибыль (фыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".
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Форма 07100О2 с.2

наименование показателя -

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

,тат от прочих операции, не

Совокупный финансовый результат периода 6

(пУшкиНскиЙ)


