
Форма по ОКУД

,Щата (число, меёяц, год)Организация 
..

по оКПоидентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической ИНН

/ Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

ответственностью
Единица измерения: втыс. рублей
Местонахощqение (адрес)

наименование показателя На 30 июня
2019 г.

На 31 декабря
2017 r.

l. внЕоБоротныЕ Активы

вложения в материальные

Многоэтажный многоквартирный жилой
Дом N9 10 по ГП (4кваотап)

|l. оБоротныЕ Аmвы

вложения (за исклtючением
эквивалентов)
средства и денежнй

L



Форма 0710001 с.2

наименование показателя На 3,t декабря
2018 г.

На 3,t декабря
2017 r.

lll. кАпитдI и рЕзЕрвы
капитал (ооадочный капитал,

акции, выкупленнЁý

3аемные средства

многоквартирный жилой дом Ns 10 по ГП

ч. крАткбёюmЕ]Еъ

л



l

l

1

Отчет о финансовых рФультатах
за Январь _ Июнь 2019 г.

ответGтвенностью "мАст''

Форма по OKYff

!ата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Организация Общество с
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
О рга н иза ци о н но-п раво вЪяý6!Еi7
Общества с ограниченной
ответственноGтью

по
оквэд

/ Частнаясобственность
Единица измерения: в тыс. рублей

ъu

ij

Коды
07,10002

30 l 06 l2019

3305713770

45.1

12300 ,lб

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Июнь
2019 г.

3а Январь - Июнь
2018 г.

DDlр)rчка

_;еоестоимость продаж
2110
2120
2,100

2210
УправленчЪйБ рйдьi =_-

222о
Прибыль (убыток) о1 продаж 2200

Цоходы от участия в других оргаiизаrlиж 2310
lроценты к получению 2320

l lрччЕп l Dl к yl lJ laТe 2330
Прочие доходы 2340 685
lрочие расходы 2350 (735)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (50)
екущии налог на приоыль 241о
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(апивы) 2421

Изменение отложенных налоБББПЪЪяББльств 2430
4зщенение отложенных налоговых айивов 2450

2460
чистая приOыль (убыток) 2400 (50)

lБД



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Июнь
2019 r.

3а Январь - Июнь
2018 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
зtслючаемый в чистчю поибыль (чбыток) пеDиода

25,10

РФультат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 252о

Uовоцупный Финансовый результат периода 2500 (50)

Gправочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

разводненная пDибыль (чбыток) на акцию 2910

1lt 
il


