
Отчет о прибылях и убытках 
за Январь - Декабрь 2012г. 

Организация Общество с ограниченной ответственность "Аргон 19" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Управление эксплуатацией жилого фонда 
Вид экономической 
деятельности 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Общество с ограниченной 
ответственностью / Частная собственность 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

по 
ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Коды 
0710002 

31 12 2012 

30099562 

1832096465 

70.32.1 

65 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г. 

За Январь - Декабрь 
2011г. 

Выручка 2110 92 854 -

в том числе: 
по деятельности с основной системой 
налогообложения 

21101 
92 854 

в том числе: 
Услуги 92 854 г • 

Себестоимость продаж 2120 (88 461) -

в том числе: 
по деятельности с основной системой 
налогообложения 

21201 
(88 461) 

в том числе: 
Молодежная, д 23 (88 461) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 393 -

в том числе: 
по деятельности с основной системой 
налогообложения 

21001 
4 393 

в том числе: 

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (3 823) -

в том числе: 
по деятельности с основной системой 
налогообложения 

22201 
(3 823) 

в том числе: 
Услуги (3 830) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 570 -

в том числе: 
по деятельности с основной системой 
налогообложения 

22001 
570 

в том числе: 

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

в том числе: 
связанные с участием в других организациях 23101 
Долевое участие в иностранных организациях 23102 - -

Долевое участие в российских организациях 23103 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 - -

в том числе: 
Прочие внереализационные доходы 23401 

Прочие расходы 2350 (677) -

в том числе: 
Расходы на услуги банков 23501 (614) 
Штрафы, пени, неустойки к уплате 23502 (1) -



7 Прочие внереализационные расходы 23503 (63) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (107) -

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 « - (107) -



f 
Форма 0710002 c.2 

Пояснения 
» 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г. 

За Январь - Декабрь 
2011г. 

СПРАВОЧНО 

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

2510 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 

Совокупный финансовый результат периода 2500 (107) -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



место штампа 
налогового органа 

АРГОН 19 ООО 9646, 1832096465/183201001 
(реквизиты налогоплательщика (представителя): 
- полное наименование организации, ИНН/КПП; 

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
(физического лица), ИНН (при наличии)) 

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

Налоговый орган ИФНС России по Ленинскому району г.Ижевска(код 1832) 

(наименование и код налогового органа) 

настоящим документом подтверждает, что 

АРГОН 19 ООО 9646, 1832096465/183201001 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

представил(а) 28 .03.2013 в 13.24.00 налоговую декларацию (расчет) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2012 год 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

В файле NO_BUHOTCH_1832_1832_1832096465183201001_20130328_6BE73311-FBA0-494D-AA7D-B18C96A2FF50 
(наименование файла) 

в налоговый орган ИФНС России по Ленинскому району г.Ижевска(код 1832) , 
(наименование и код налогового органа) 

которая поступила 28.03.2013 и принята налоговым органом 28.03.2013, регистрационный номер 18692869. 

Должностное лицо 

(наименование налогового органа) 

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Утверждена 
Приказом ФНС России 

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@ 

ЭЦП: ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска,, ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска 


