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Оргаl]изация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО'СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЭЛТОРСКАЯ по окпо
компАния,

ИдентификациOнвый HoNlep налогоплательщика
Вид экономической Гlредоставление цосреднических услуг при покупке, продахе и аренде жилого
деятельности !ед9!1щ!!1оlQццущесrва оквэд
Организационllо-правовая форма / форма собственностиtlепубличные __ __
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Налоги, уплачиваемые организация1,4и, применяющилaи специальные

ЭП: Тихонов Владийир с]епавовиq, , меарайо|мя ИФl]с РФсии N95 no республике саха (rlrylиr)
Заиотаем Ольга Василtrсз,lа, ЗлО'Сеосро-Восlочllа, риэлторская юNпапип'
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1,

2.в

ПК от б авryсга

пOясiоl]ия ( бухга]лерс(ому балан.у и оrчеry о лрибьлях и убытк.х,
бухгалтерскому учету 'Ьухlалтсрска, отчетпость организации" ПБY 4/99, утзеря!,lеннь]м Прr'казом

о l б иOля L 999 l . Na l ] l l ( по закJпочени ю Минисrерства юсrиции Российской Федерации Ns б4 l7,
в государсrsенной регисrрации не нухдается), показатели об отдел!ных активах, обязательствах мог}'т

приводиться в отчете о и убытках общей сYммой с раскрь]тйем в пояснениях к отчеry о прибылirх и убытках, если кахдый из этих

показателей в отдельносги несуUlесгвепеs для оценки заинтересоваllными пользователями финанmвого полохения орГанизаLlии ИЛИ

финансовых результатов ее леятельности.
3, указывается отчетный период.
4, Указывается период предылуlцего года, аналогич}lый 0тчетному периоду.
5, Выруска отрахается за миsусом llалога sа добавленнуlt) сrоимосrьl акцизов.
6, СовокупныЙ финансовЫй результпт периода ()пl)слелл!лт(Jl ка( cyмl4a строк 'Чисrая прибыль (убыток)", 'Результат от псреоцеllки

(убьпок) отчетноrо l lериоilа".

Форма 0710002 с, 2

поясне- наименование показателя 2 код за 2015 г.з 3а 20ц г.4

РеJультат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибьlль (убыток)

2510

РезультаI от прочих операций, не вt<ltючаемuй в
чисгчl,,] ппибыль lчбыток) пеDиола 2520
совокvпный финансовый оезультат периода 6 2500 8s8 (5 260)

2900 3 {18)

разsодненная поибыль (чбыток) на акцию 29l0 з ( 18)

г-l


