
Отчет о финансовых результатах
за год 2О 19 г.

по окопФlокФс
п0 оКЕИ

Коды

071с002
з1 12 2019

а1444о41
з 12500в530

зв4

Организация Аа "Белеоро

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, rод)

dсхчй хлаdокомбuнап' по окпо
Идентификационный номер iалогопr]ательщика инн

ло
0квэд 2

Вид эхоtlомической

деятел ьности проч звоасmао мороженоео
Орrанизационньлравоsая форма/форма собствеввости

а ýцчонерцыа общ*mва/час mн а я собсmве,1 Nо с m ь
Ёдиница измерения: тыс, руб

Поясне-
ния' наименование пOказателя 2 код

За 
'оя

20 19 г,з

За год

2O-;ыlJ-

выруч ка - 2110 940208 ,] 037078

выручка от продФки продукций собственпоrо цр9j!е

2111
836557 944g77

a Себестоимость продаж эlэп ( 845295 ) ( 855718 )

проданной продухции собственного лроизводства
2121 ( 783266 ) ( 796155 )

8аловая прибыль (убыток} 210а 94913 181з60

Коммерческие расходы 2иа ( з632 ) ( з420 r
ь Управленческие расходы ?220 ( 68204 ) ( 85659 l

ибыль к)отп х( 2200 23а77 92281
2310

Проценты к получению 544 1164

Гlроценты к уплате ( 9029 ) ( 8751

Гlрочие доходы 15454 z4olJ
Прочие расходы 2 350 { 21875 } ( 52097 )

л иоыль до налогообложения 2300 81 71 57 410

Те й налоr на п ибыль 2410 ( 2241 ) ( 18749 I
в т,ч, постоянвые налоговые
обязательства (акгивы) z ta/ 6966

изменение отложенных налоrовых обязатеr 24з0 (662) ol/

изменеiие отложенных налоговых активов 245а ( 1098) (з28)
Прочее 246а (27 \ (653)

Чистая лрибыл ток) 240а 4143
--38357

16

Доходы от ччастия в других оргаяизациях



Поясне-

ния 1 наименоgание показателя ; Код
За rод

20-1Б--Г
за rод

2Q 18l г-а

СПРАВОЧНО

Рaзультат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

Результат от прочих олераций, не
включаемый в чистую прибыль {убыток)

252о
419 369

Совокупный финансовый результат лериод€ 2500 456? 38726
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводяенная прибыль (убыток) на акцию

Руководитепь Б иашвили Г

2910

Главный
бухaалтер

Форма 07'10002 с. 2

фl Авдеенко Л, П
(расчlифрозiа подписп](раd!ифровха ýсдписr)

2о 20 r.
-Ф-

сiвуощеaо лоясненtя i буtlм!ерсrcму баланс,у la оlчетY о лрrбвлях , )6ыткаr
2 В сraотаёraтви, с нrеý ло 6).0алтерсхоr,rу учеry "Бух.алтерс(аi oвie-rнocтý орган9зации" пБу 4/99 лвержеяны* Пр}{каэом

Мияиdтерсва фý{Фrсов Ро.t iйсtой Федерацйrt от б i'оля 1999 r. N9 4зв (по зэхлюченио Министерсtаа рсtицrи Российсхой Федерrцr'l М 6417-ПК о'
6 aвrycia 1!9Э r указа"чьri пря,lаз в гоСударственной реrrcтраЦи, не нр(даеrся), поl(азэтели б отдеrьхых доходаt r расходах могуr пр{вqдиться в

о*".е о пiiбiл"' Я Фь,тlФх общёй Ф,t иой с рскрытйея а поясt{ениях t( отчету о прибылях п убытхах, если *аr{д8й l{з эrях побзатёлей в

отдельносrr,t фэо/цестВенен для oqвHni заtt}]Тересова!tнdмИ Еользователlм, ф9нзнсоýого полохения орrанизаци9 или фl}tансоаьlr вз}льlа,ов ее

3 УЁзь!sается отчеаный лерrод
4, Ухззыsаетсi перrод предьцуц9го года. аналоlясны;t отчетному пеOи(цу.

5 Выручха отрахается за ýинусоý яалсlа lrа добавлеянуо €rоиIость. аl{цrзов
6 Совоtупный фянансовый результаl перяода определяёlсЯ l€( cyrrua стрк "Чr€rая прйбыль (фыrо.()". "Результа' от лереоqенхli

внеоборотных аrtивоs, не аключаеиыЙ s члсryю прибьлЬ (убытох) лерrода" и "Результат от прочих операцяй, не s{лlочае$rй r чистуlо прябыль

{фытоi) отчетпоf о периода"
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