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йсстонахожление (адрес) 440028,[1ензенская обл.,!-]енза г..,Ба ова ул.,д. 1

[1оясне-

ния 1 Ёаименование пока3ателя 2
(од

показателя

3а;арь-дека
2о 14 г'3

(ф: )

3а;арь-дека
2о 13 г.4

(гр2)
3.1 8ь:рунка' 211о 2569294 ] 85991 5

в том числе от продаж продукции 211о1 2456752 1 803854
з2 €ебестоимость продаж 212о 2275817 166656з

в том числе от продаж продукции 21201 22о74о8 ( 1618284
8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо 29з477 1 93352

в том числе от продаж продукции 21оо1 249344 1 85570
3.3 (оммернеские расходь! 221о '150990 762о2

в том числе от продаж продукции 221о1 141562 7о47о
)правленнеские расходь! 222о

4.1 [1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо 142487 1 17 15о
в том числе от продаж продукции 22оо1 1о7782 115100

Аоходь: от участия в других организациях 231о
|-1роцен1ь: к получению 2з2о зо944 7оо5
[1роценть: к уплате 23з0 6885 6742

3.5 [1роние доходь! 234о 2591 50 698391
!оходь: от продажи иностранной валють: '135554 61 768з

3.5 [1рочие расходь: 2350 283756 7334о7
Расходь: от продажи иностранной валю!!: 132189 61 901 6
[1рибьгль (убь:ток) до налогообложения 230о 14194о 82397з6 }екущий налог на прибь:ль 241о 37171 21305

в т.ч. постояннь!е налоговь!е обязательства
(акгивь:) 2421 14276 5935

йзменен ие отложен н ь!х налоговь!х обязател ьств 243о 5493 1 109
йзменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
[1ронее 246о ( 481 ) ( 360 )

3.7 9истая прибь:ль (убь:ток) 24оо 98795 59623



Форма Ф710002 с' 2

Ёаименование пока3ателя 2

спРАвочно

Резул ь,тат от переоценки внеоборотн ь!х активов,
не включаемьпй в чистую прибь:ль (убь:ток)

Результат от прочих операций, не вкпючаемь:й в

699окупнь:й финансовь:й результат периода
Базовая прибь;ль (убь:ток) на
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на

/--'7/-.
-/ ;//-{2ае,- А г н ашкин а А.АРуководитель

26 " февраля 20 15

Бь:стров А.!-.
|-лавнь:й
бухгалтер

(расшифровка подписи)

г.
(подпись) (расшифровка подписи)

примечания

'] . указь!вается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчец о прибь:лях и убь:тках

2' 8 соответствии о положением по бухгалтерокому учец ''Бухгалтерокая отчетность организации" пБу 4/99' утвержденнь!м приказом министеротва
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. ш9 43н (по заключению министерства юстиции Российокой Федерации ш9 6417-пк от 6 авшста 1999 г
указаннь:й приказ в гооударственной регистрации не нуждается), показатели об отдельнь!х доходах и расходах моцт приводиться в отчете о прибь!лях и убь:ткахобщэй суммой с раокрь!тием в пояснениях к отчету о прибь!лях и убь:тках' если кахць;й из этих показателей в отдельнооти несущественен для оценки
заинтересованнь!ми пользователями финансового положения организации или финаноовь!х результатов ее деятельности.

3 указь!вается отчетнь.й период

4. указь]вается период предь!дущего года, аналогичнь!й отчетному периоду.
5 вь|ручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость. акцизов.

6' ёовокупнь:й финансовь:й результат периода определяетоя как сумма строк ''чистая прибьпль (убь!ток)", "Результат от переоценки внеоборотнь:х активов'
не включаемь:й в чисцю прибь:ль (убь;ток) периода'' и ''Результат от прочих операций' не включаемь:й в чисцю прибь:ль (убь:ток) отчетного периода.'.


