
Прилохение N9 1

к Прикаэу М инисtерсгва финансов
Российской Очерации
от 02.07,2010 N9 66я
( в р€д. Приказа Минфина Ро{сии

от 05.10,2011 N9 124в,

от 06.04.2015 N_0 57н)

Отчет о финансовьх результатах
за 20!7 г.

Форма по olc/

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общесгво "Северо-Восгочная риэлторская компания"

Идентификационный номер налогоплатеJlьщика

Вид экономической Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого

деяте,пьности имущества за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Непфличные
акционерные общества/частная собсrвенносгь

по окпо
инн

по

оквэд

йиница измерения: тыс. ру6.

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

поясне-
наиiiенование показателя 2 код за 20 17 г.з за 20 16 г.а

Выручка 5 2110 12 471 1161з
Себесгоимосгь продаж 212о ( 11965
Валовая прибьиь (убыток) 2100 ,2 471 (з52)

Коммерческие раФ(оды 2210 1з8

Упраменческие раоФды 222о ( 10 з16

Прибыль (фьгок) от прорiж 2200 2 017 (з52)

Доходы о], r]асlия в друrих организациях 2з10

Процевты к получению 2з20
Проценты к уплате 2зз0
Прочиедоходы 2з40 2 з95 4 !з7

в Toi,l числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств 2з41

Доходы ввиде воссlаномения резервов 2з42 2 ззб 4 008

Доходы ввиде списанной кредиrорской задолженносги 2з4з 59

Прочие внереализациооные доходы 2з44 1з

Прочие рао(оды 2350 ( 4 з69 з 974

в ю1.1числеi

Рао(оды, связанные с реали3ацией основных средсгв 2з51 ( (

Отчисления в оценочные резервы 2з52 ( з 755 ( з 740

РаФ(оды на услуги банков 2з5з ( 28 ( 54

Прочие операционные раФФды ( ( 106

Штрафы, пени на нарушение условий договора 2з55 ( (

Убыток проUJлых лет 2з56 ( 5 (

Рао(оды ввиде списания дебиторской задолженносaи 2з57 ( 415 ( 74

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 4з (189)

Текущий налог на прибыль 2410 ( (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активьD 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0

изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460 (з12) (з54)

в том числе:

Налоги, уплачиваемыеорганизациями/ применяющими специальные налоговые

режимы 2461 (з12) (з54)

Чисгая прибыль (убыток) 2400 (269) (54з)



Форма 0710002 с.2

гlоясне.
ния 1

наименование показателя 2 код за 20 17 г.з 3а 20 16 г.а

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

периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (Ёыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (269) (54з)

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (1) (2)

Разводненная прибыль (Fыток) на акцию 2910 (1 (2)

Руководитель

"6"марта 2018

Примечания

1. Умзываегся номер

2. в соответсгвии с
Минисгерсгва финансов Российской

бмансу и отчеry о финансовых резульвтах.
"Брсалтерская оветносгь организации" ПБУ 4Д9, иверr(денным Приказоl4

г, N9 4Зн (по заклlочению Министерства юстиции Росоlйской Федерации N9 &17-
ПК от б авгусга 1999 г. указilнныl4 Приказ в государственной регисграции не Hl/)l(дaeTol), показатели об отдальных акrивах? обязатФlьсrвах моm
приводитьсявопетеоприбмю(иФыгкахфцеrtФпiмойсрасрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиФытках,есликаr(дьlйизэтих
похазателеЙ в отдельносги несylцественен дя оценки заинтересованныл,lи пользователяiiи финансового положения органиэации или

фиfi ансовых результатов ее деятельности.
З. Указывэегся отчетный период.
4. Указывается период прелыдrцего года, аналогичный отчевому периоду.

5. Выр}л]ri отражается за tлинусом налога на добаменную стои1,1осгь, акцизов,

6. Совокупный финансовнй результат периода определяется хак сумма сrрок ||Чисгая прибыль (убыток)", 'Резульвт от пер€оценки

sнеоfuротных аfiивов, н€ вклlочаемый в чисту,о прибьиь (}6ыток) периода" и 'Результат от прчих операциЙ, не включаемыЙ в чисryю прибыль

(убьrток) отчетноm периода',


