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Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 19 апреля 2019 г.)
Отчет о финансовых результатах

за 2021 г. Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год)   31 12 2021
Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ХОУМСТРОЙ" по ОКПО 28038292
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2130199207
Вид экономической
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 41.20

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной

ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
12300 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения1 Наименование показателя2 За 31 декабря
2021 г.3

За 31 декабря
2020 г.4

Выручка5

Себестоимость продаж (0) (26756)
Валовая прибыль (убыток) 0 (26756)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы (1036) ()

Прибыль (убыток) от продаж (1036) (26756)
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы 19
Прочие расходы (475) (69)

Прибыль (убыток) до налогообложения (1492) (26825)
Налог на прибыль7

в т. ч.
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль

Прочее
Чистая прибыль (убыток) (1492) (26825)



Форма 0710002 с. 2

Пояснения1 Наименование показателя2 За 31 декабря
2021 г.3

За 31 декабря
2020 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода7

Совокупный финансовый результат периода6 (1492) (26825)
СПРАВОЧНО
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

«  »  20  г.
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  Рахматуллин Марат Хабибуллович
Сертификат: 76fae101e29406b55b3575f40ed6767e02834c33
Действует с 24.12.2021 до 24.03.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  29.03.2022 в 13:09

  2130 ИФНС России по г.Чебоксары
Федоров Станислав Моисович
Сертификат: 63ea8a10a25065671b6fd7e8fba3673cd9b73d04
Действует с 10.11.2021 до 10.11.2022

Принято 29.03.2022 в 14:48

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах
и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых
результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)
периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.


