
Приложение

к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

(с кодамн показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 425, Минфина РФ №
102н

от 14.11.2003)

ОТхтКТ О ПРИБЫЛЯХ И Ъ'ЪЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число'>

Оргатг)г)ащгя: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ(. ТВО "ЧАСТООЗЕРСКОЕ
1РЕДПР11ЯТИЕ ПО СТРО!1ТЕЛЬСТВу; РЕМОНТУ И ГГ)ДЕРЖАНИК:)

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

Идентиф)псационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
!

Г) ргагпгз ащгонно-правовая форма)форма собственности:

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ 1

ОКФС

по ОКЕИ

Открытые а)озионерные общества/Собственность субьектов Российской Федерации

Единица )гзмерешгя: тыс. руб.

Показатель За аналогичный период
предыдущего года

4

За отчетный период
наименование

1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выру )ка (нетто') от ирода)ы) товаров, продута~ии, работ, услуг (за

~ и гнусом налога на добавленную стоимость, акцгпов и аналогичных
обязате)гьньгз платежей) 23860010 15588

( ебестогпггость проданньъ товаров, продукции, работ, услут ('1333')(20490)020

Ве)ловая прггоыль 029 3370 2256

(-)

()

Ковагерчесьз(е расходы

управленчесвзге расходы

030

040

050

(-,)

(-)

0256Прибыль (' убыток) от продаж 3370

Прочие доходы и расходы

Г1роценты к получениго 060

070Г1роценты к уплате (-)

Доходы от участия в друттгг органтпациях 080

Про пге доходы 090 131 192

Прощ)е расходы (419)100 (563')

Приоыль (убыток) до налогообложения
Отлоя;енные налоговые активы

,( Отлогкегпгые налоговые обязательства

Тектппп) налог на прибыль

~ Дополнггтельные показатели
Раси ды ггз нераспределенной приоыли

Чистая прибы,пь (убыток) отчетного периода

140 3082

(5)

(67 6')

1885

141

('10)
(438')

122

О

2410

)

1562

( ПРАВОг1НО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 60

Ьазовая прибыль (' убыток) на акцию
Рпрводненная прибыль (' убыток' ) на аьцию
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