
‘орма є2 по ќ ”ƒ

ƒата (год, мес€ц, число) 2008

ќрганизаци€ по ќ ѕќ

»дентификационный номер налогоплательщика »ЌЌ

¬ид де€тельности по ќ ¬Ёƒ
ќрганизационно-правова€ форма                            форма собственности

по ќ ќѕ‘ / ќ ‘—

≈диница измерени€: по ќ ≈»

код
2

010

020
029
040
050

060
090
100
140
142
150
180
190

—ѕ–ј¬ќ„Ќќ:
200

   „иста€ прибыль (убыток) отчетного периода 6586

ѕосто€нные налоговые об€зательства (активы) 49

ќтложенные налоговые об€зательства 54
“екущий налог на прибыль (2195)
Ќалог на прибыль 2007г. 12

ѕрочие доходы 257
ѕрочие расходы (1006)
   ѕрибыль (убыток) до налогообложени€ 8715

ѕрибыль (убыток) от продаж 8838
   ѕрочие доходы и расходы
ѕроценты к получению 626

—ебестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (21025)
¬алова€ прибыль 11705
”правленческие расходы (2867)

1 3

   ƒоходы и расходы по обычным видам де€тельности
¬ыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных об€зательных 
платежей) 32730

64.20.11

384

ѕоказатель
«а отчетный период

наименование

ќ“„≈“ ќ ѕ–»ЅџЋя’ » ”Ѕџ“ ј’
за  период с 1 январ€ по 31 ƒекабр€ 2008 г.   ќ ƒ џ

0710002

27870806

2508012480\250801001

ќјќ "“елекоммуникации —Ё« Ќаходка" 

ƒе€тельность в области телефонной св€зи 

ќткрытое акционерное общество 

тыс. руб. 

47 
совместна€ собственность 





код прибыль
2 3

210 128
128
128
128
128

220 -              
260 -              

ѕрибыль (убыток) прошлых лет -              -              

—писание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 13 2

1 4 5

Ўтрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решени€ суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании -              325

ѕоказатель «а отчетный период «а аналогичный период
 предыдущего года

наименование убыток прибыль

–ј—Ў»‘–ќ¬ ј ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ ѕ–»ЅџЋ≈… » ”Ѕџ“ ќ¬

–уководитель 
јкимченко “амара 

¬алентиновна 
(подпись) 

√лавный бухгалтер 
(расшифровка подписи) 

28 январ€ 2009 г. 

(подпись) 

Ћ€люшкин ¬ладимир 
Ѕорисович 

(расшифровка подписи) 



«а аналогичный 
период 

4

29850
29850
29850

(20471)
9379

(2934)
6445

390
493

(1197)
6131

63
(1610)

-              
4584

76

64.20.11

384

  ќ ƒ џ

0710002

27870806

2508012480\250801001

34 

12 31 





‘орма 0710002 с.2

убыток
6

-              

3
44
44
44
44

«а аналогичный период
 предыдущего года

–ј—Ў»‘–ќ¬ ј ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ ѕ–»ЅџЋ≈… » ”Ѕџ“ ќ¬

јкимченко “амара 
¬алентиновна 

(расшифровка подписи) 


