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Отчет о финансовьlх резуJlьтатах
за Январь - Декабрь 2015 r.

Дата

ОбщеСтВо с ограниченной ответственностью "Управляющая

Фсрма г]о Оl,(УД

(числlо, месяi1, год)

ОРГаНИ3ация компания ремонтно-эксплуатационньlйучасток Ng7

иде нти ф и ка цио н н bl й номер наrl огопл ател ьLl-iи ка

Вид экономической
деятельности
Ор,ганизационно-п равовая форма / форма собст вен ности

/ Частная собственность
Единица измере ния. в Tblc рублей

по оКГlо

иг]н

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Кодьl

07 1 0002

31 12 л 2015

в20544в0

026201 4в04

7а "32.1

65 16

зв4

пояснения н аи м енован ие показател я Код 3а Январь - Дакабрь
2015 г

За Январь - fiекабрь
2О14 r

В bt руч ка 2110 7о 55з лэ a,,лл

о / /O3
Себестоиlиость продаж 212о (69 в91 ) (65 617)
Валсвая прL4бьrль (убьrт"ок) 21 00 662 1 646
Ком мерч ески е расходьl 221о
Уп равленческие расходьl 2220

Прибьtль (убьlт.ок) от продаж 22а0 662 ,1 646
ДоходьI от участия в других организациях 231 0
Процентьl к получению 2320
Процентьl к 2330
П роч ие доходьl 234о 2 496 1 з54

в тоl\л числе:

Доходьl, связанньlе с реализацией ocHoBHblx
сре/]ств 23401

Доходьl, связан н ble с реал изацией
неtvlатериал ьн bl х акти вов 234о2

Дэходьl, связанньlе с реализациеrл прочего
и l,л уцеств а 23403

Доходьl ог реализации прав в раIиках
осуLцествл ен ия финансовьlх услуг

234о4

Доходьl по операциям с финансовьlми
инструhлентаги и срочньlх сделок,
обраLцающимися на организсванном pblHKe

234о5

Доходьl пс активам, переданньlм tз пользование 23406
Доходьl в виде восстановления резервоЁз 234а7
Проч ие оfiерацион н ble доходьl 2340в 2
LlJтрафьl, пени, неустойки к получению 23409
Прибьtль прошл blx лет 2341о
ВозмеLцение убьrтков l{ поJlучению 2341 1

KypcoBble разницьl 23412
Доходьl в виде списанной кредиторской
задолх{ен ности 23413

Доходьl, связанньlе с переоценкой
внеоборотн bi х а ктивсв 2341 4

Проч ие внереал изацион н ble доходьl 2341 5 2 496 1 ::)52

Прочие расходьl 2з50 (2 479) (2 зs1)
в том числе.
Расходьl, связанньiе с участие\л ts российских
организаLiиtях 2з5с 1

Расходьi , связанньlе с участиее/ Е] иностранньlх
орга1-1изациях 235а2

Расходьt , связанньlе с реализациеtl ocHOBHblx
средств 23503

Расходьl, связан н ble с реал изацией
нематериал ьн blx акти вов 23504



23505

Ja
(82)

2з506расходьl, связанньlе с реализациеи права
тпаFlлаяцlлсl l12t( пказания финаНСОВЬlХ VСЛУГI yv\./\_/

235о7
Расходьt по операциям с финансовьlми
инструмен-гам и срочн blx сделок,
^An,fl l lаи,\l l ilлплlлгQ н2 опганИЗОВаННОМ pblHKe

2350вРасхоДьl , СвяЗанНьlе со сдачеИ имуtj"{есltsа tJ

_r}\.!. l l п\/ {r,,,tбqnaH пil\

2з509
2351 0

rаСХOЛЬl Hd yUJ ly l yl \"/gгI r\\,/lJ

лл| i lrl\t l l l L_|C5 пап\1лп b.l 2351 1

23512 (25)

23513
23514

Q 2/7)

2351 5

2з516 (2 454)
еiз9

ý,Зо

(6 зв)
itrAý&JсiйЕж

l
I

2з00 679

241а

2421

24 з0
245о
246о (6 /2)

2460 1 (672)

2400
-|



Форг,иа 0710002 с: 2

пояснения н аи менован ие показател я Код
За Январь - Декабрь

20''l 5 г

За Январь - fiекабiэь
2О14 r

СПРАВОЧНО

Резул ьтат от переоценки внеоборотньlх активов,
не включаегльtй в чистую прибьlль (убьtток)
периода

251 0

Резул ьтат от п роч и х операци й, не вi"{л ючаем ьtй

в чистую прибьlль (убьtток) периода
252о

Совскупньtй финанссвьtй результаl, периода 2 500 7 1
t

Базовая прибьtль (убьlток) на акцию 2900
Разtзодненная прибьrль (убьtток) на акциl"о 291 0

Y.

Гаврилова Натал ия
николаевна

,фffi-*;ж

ffi
февраля

{расшифровка подписи)


