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Отчет о финансовьlх результатах
за январь-март 20 20 г

Форма по ОКУ/]

ДаТа 1,1цол, месяц Iод)

Организация ,\tiLtиottc1-1tloc itijtlLcc,t,Bo"l]ctctltlcKt.tй заlзtl,t alltttt1,1lLl,)pl,t .til-tt,ttcii ctlliltt" по ОКГlО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Коды

071 0002
31 I оз l2020

3463919,1

6027014643

26,з0 ] 
,l

12200 41

зв4

Вид экономической

деятельности
Производство средств связи, выполняющих функцию
систем коммутации

по

оквэд 2

Организационно-правовая формаiформа собственности Акционерное
общество/смешанная росс.собств. с долей федер.собственности ПО ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения, тыс. руб по оКЕИ

Поясне-
ния 1 наименование по<азателя' Код

За январь-март
2О2о*гз

За январь-март
2О ]9 г.'

ВыtэVчка - 21 10 2?517 1 бвв0

Себестоимость продаж 2120 aаaэa
1 в4в0

Валовая прибыль (убыток) 2]00 715 1 600

коммеоческие оасходы 221а аlа звв

Управленческие расходы э,),)л ,1 10з2

Прибыль (убыток) от продаж 220Q ( 12485 ) ( 198в )

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению zзzU 5 оа

Проценты к уплате 2330 (

Прочие доходы 2з40 61 06 з089

Прочие расходы 2з50 2108 ) 176в )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 84в2 639

Налог на прибыль 2410 1 64з

в т,ч текущий налог на прибыль 241 1 49 7а

отложенный налог на прибыль 2412 1 594 254i
Прочее 2460 ( ) (

Чистая прибыль (убыток) 240о ( бвз9 ) ( 581
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Форма 071 0002 с 2

Руководитель Г Семёнов
под п иси )

20"

Примечания

1 Указывается
2 В соответствии с учету 'Бухгалтерская отчетность орrанизации ГlЬУ 4199 утвержденньiм llриказом

[Иинистерства финансов июля 1999 г Na 4Зн (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Na 0417
ПК от б авryста ,]999 г указанньй государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельньir долодах и расходах могут

приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрьтием в поqснениях к отчету о финансовых результатах если качдый из

этих показателей в отдельности несу!_{ественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовь]х результатов ее деятельности

З ,,азDlвае-ся отче-lь и пеРйОд

4 Указывается период предыдуrцего года аналотичнь]й отчетному период}

5 Выручка оrражается за минусом налога lla добавленную стоимость, акцизов

6 СовокупньЙ финансовьЙ результат периUда определяется как сумма строк Чисгая прибыль iубьтсlкl Гrезулr.tа,a]l Ilвi]е!]цr,.,,
В.еОООРОItsьl)аИIИВОВdеВ\ЛЮLаеМо,ИВчИ(IlЮЛР/ОЬ.ь,rбD,rDt epr'UJd / Ре,rl"о .,p*.l, lE;c,r'. l,,ll,\,d"/L/,B,{_-l, If
(убь ток) отчетного периода'

ап

Поясне-

ния ] -Jl""E*,_ !о-"е lС - а 3 :' ?ГС Код
За январъ-март

2О 2О гl]

За январъ-март
2О ]9 г'r

Результат от переоценки внеоборотвьtх
активов, не включаемый в чистую прибыль
(чбыток) периода 251 0

Результат от прочих операций, не
включаемыЙ в чистую прибыль (убыток)
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 
t' 2500 ( бвз9 ) 5в1

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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