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"Индивидуапьная бухгалтерская отчетность"

Форма
отчЕт

о прибыjlях и убытках
за      январь-декабрь     2018года

Организация ОАО "Гродногазстройизоляция"5000I3904
Учетный номер плательщикаВидэкономическойдеятельности

ППРОИ3ВОдСТВО   ТРУб  ,ТРУбОПРОВОдОВ ,ПРОфИJlей  ,фИ"НГОВ И3 СТаЛИАкционерная
Организационно-правовая форма
Орган управления ГПО "Белтопгаз "
Единица измерения тыс.  руб.

Адрес 230003,  г.  Гродно, ул.  Карского, 6А

Наименование показатеjіей код За    fінварь     -     декабрь 3а       январь   -декабрь
строки 20 I 8 года 2017  года

1 2 3 4
Выручка от реализаLіии продукции, товаров, работ,

010 20 048 21503услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров,

020 ( 17  082) (18  832)работ, усітуг
Ваjіовая прибыльУправленческиерасходыРасходынареаjіизациюПрибыль(убыток)отреаjтизации продукции, 030 2966 2671

040 (1    l20) (849)
050 ('3) (9)

060 1833 18'3товаров, работ, услугПрочиедоходыпотекущей деятельности

070 478 429
Прочие расходы по текущей деятельнос" 080 (535) (42 I )

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1776 182l

доходы по инвесі`иционной деятельностиВтомчисjіе: 100 7

'01

7

доходы от выбьітия основных средств,
нематериаjтыtьіх активов и других долгосрочных
активов
доходы от участия в уставном капитаjте дру"х

l02 -организаций
проценты к потіучению 1Оз

прочие доходы по инвестиционной деятеjтьности I04 -

Расходы по инвестиционной деятельнос" l10 '„
в том числе:

Iн
расходы от выбытия основных средств,
нематериальньіх активов и других долгосрочных
активов
прочие расходы по инвестиціюнной деятельности lI2 (I)

доходы по финансовой деятельности 120 59 12

в том числе:

121 2I I0

курсовые разницы от пересчета активов и
обязатеjіьств

прочие доходы по финансовой деятельности 122 38 2
Расходы по финансовой деятельности 130 (7з) (78)

в том числе:

lUпроценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов и

132 (20) (27)обязательств

гIрочие расходы по финансовой деятеjіьности 133 (53) (51)



НаимеI+оваі+ие показатеIтейl код

і іодгоговлено с испо3аянварь-декабрьлhюванием  і`истемы  ..Консvльтані l1люс"Заянварь-декабрь

строки 20і8 года 20 l 7 года

прибытіь (убыток) от инвес"ционной и
2 3 4

I40 (7) (67)финансовой деяте.IьностиПрибыjіь(убытоI{)доналогообложенияНалогнаприбыльИзменениеотложенньіхнаjіоговыхактивовИзменениеотложенныхналоговьіхобязатеjіьствПрочиеналогиисборы,исчисjіяемыеизприбыjіи

'50 '769 1754

I60 (372) (з56)
170 -

I80

l90(дохода)

Прочие платежи, исчисляемые и3 прибыли (дохода)Чистаяприбыль(убыток)Результатотпереоценкидолгосрочныхактивов,не 200 (12) (8)

2'0 I385 Iз90

220включаемый в чистую прибыль (убыток)Результатотпрочихопераций,невключаемый в

230 -ЧИСТУЮ ПРИбЫJ1Ь (УбЫТОК)Совокупнаяприбыль(убыток)Базоваяприбыль(убыток)наакциюРазводненнаяприбыль(убыток)наакциюл

240 l385 I390

250 -

260 -

Руководитель

Главны й бухгалтер

(подписъ)

"с,д-.
(п"эпuсь)

28   февраля   20і9  г.

А.    Хилько
(',,, I, 'I,,`,  ,h, ,1,,L`,,L I'lн)

М.   В.  Теjіашова
(л ,,,,,, Iл,`, ,н   ф(,`,,L,шl


