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Форма по ОКУ

Дата (чис_ло, месяц,

организация 3акрытое акционерное общесгво "северо-восгочная риэлторская
компания"

Иден гификационный номер налогоплательцика

Единица измерения: тыс. ру6.

по окпо

инн
вид экономической Предосrавление посреднических услуr при оqенке недвижимого по

деятельности имущеqгва ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносгиЭе!р!ц!]е
акционерные общества/Частная собсrвенносIь по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

по
эд

Фс

коды

0710002
2о | з l2015

з4l5в9зб

14з5о26172

7о-з1.2

67 1б

з84

поясне, наименование показателя 2 код за 20 ]]1 г.З За 20 ]З г.а

выDччка 5 21l0 1з 444 1з 408

Себесгоимосгь продаж 2120 15 194 10 548

Валовая пDибыль (убыток) 2100 1750) 2 в60

Коммерческие расходы )?1о

Управленческие расходы 2220
ппибнлл rчбытпх) от пполаж 2200 1750) 2 в60

лоyолы от чqаa]тия в доvlих ооганизаuиях 2з 10

проценты к полyчевию 2з20

гlооценты к чплате 2зз0
2з40 1,754 5 о74

в том числе:
лоyолы .вязанные с оеализаuией основных соедств 2з4|
лбyолнl А вилр яоaaтановления DезеDвов zз42 1 566 4 1z0

доходы в виде списанной кредиторской задолженности 2з4з 1вв 954

Прочие расходы 2з50 4844 v ) ( 7 бв1

в том чио]еi
Расходы, связанные с реализацией основных средсгв 2з51

отчисления в оценочные Dезеовы з 409 7 о21

расходь1 на чслчги банков zз5з 26

пDочие опеоационвые оасхыды 2з54 75 4

Штоафь1, пени и F]ечсгой(и за нарушенис условий договора 2з55 \4 2

Убыток прошлых лет 2з56 17) 11з

расходы в виде списаtия дебиторской задолжснносги zз57 1зOз 509 )

гlоибьль (yбыток) до налогооблоrкения 2з00 {4 в40) 25з

текчlllий налог на поибыль 24|0
в т,ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

иiмёнёнйё отложеяньlх налоговых обязательств 24з0
и?мёяряйр отложрнных налоговых активов 2450

пOочее 2460 (420) (769)

R том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, применяlощими специальные
налоговые Dежимы 246\ (769)

Штрафные санкции и пени за нарушенис налоговото и иного
законолательства 2462

чистая поибыль (yбыток) 2400 (5 260) r516)



Форма 0710002 с.2
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пояснения к бухгалтерскому Ьлансу и отчеry о прибылях и убытках.
Положением ло бухгалтерсхому учеry "Бухгалтерская отчетносrь организаqии" ПБУ 4/99, }твержденным Приказом

Федераqии от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению lv]инисгерсrва юсrиции Российской Федервции N9 64L7-
г, указанны,,i Приказ s rоqдарсгвеllной регистрации не нуждается). показатели об отдельных акгиsах, обватель.гвах мог}т

лриRодитьсяsотчетеоприбыляхиубыткахобlцейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчетуоприбыляхиубытках,еслихаждыйизэтих
показателей в отдельносги весуцествеl.]ен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

фияансовьх результатов ее деятельносги.
З. Указывается отчетный период,
4, Указывается период предыдущего rода, аналогичный отчетному периоду.
5, Выручка отражается за минусом налога ва добазленную стоимосrь, акцизов.
6. Совокупный фивансовый результат периода определяется как сумма сгрок "Чисrая прибыль (убыток)", "Результат от лереоценки

внеоборотных активов, не вхлючаемый s чисryю прибыль (убыток) лериола" и "Результат от прочих операций, не включаемLlй в,rисryю прибыль
(убь ток) отчетного периода".

поясне-
наименование показателя 2 код за 20 ц г.з За 20 If г.а

СПРАВОЧНО

Результатот переоценки внеоборотных акrивов,
не вклю.lаемый в чисryю лрибьиь (убыток)
пеоиода 2510
Результат от прочих операций, не виючаемый в
qисrчlб ппибыль rчбыток\ пепиола 2520
совокчпный фивансовый оезчльтат пеоиола 6 2500 (5 260) r516]
Базовая поибыль (чбыток) на акцию 2900 (18) (2)

Разводненная пDибыль (vбыIок) на акцию 2910 (18) (2)

.r\


