
ГIриrrоrкение 2

к Наtlиональному с,гандарry бухгал,герского учета и

о,гчетllос1,1] "14ндивtrдчаltьttая Clvrl алтерская tl гчетttость"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

июнь 2022 rода

организация ООО "Производственная компания Ромакс

Учетны й номер плательtцика 590 1l8 ,7 
44

Вид эконом ической деятеJIьности 68200.494 l 0,77390,8 l 2 l 0

СDганизационно-правовая форма Об шество с огран ичен но й о]99]9fд9дд9стью

Орган управления Обшее собрание участников обшества

Единица измерения тыс.руб,

Алрес ул.Виленская, l 2А,к.2В

наименование показателей
Код

строки

За январь - июнь

2022 гом
За январь - июнь

202 l года

t 2 3 1

0l0 8 181 9 305

020 (5 7l5) (5 507)

Валовая прибыль 0з0 3 0,72 3 798

Управленческие расходы 040 (j49) (214)

Расходы на реЕrлизацию 050

060 2,72з з 524

Прочие доходы по текущей деятельности 070 lJJ 264

Прочие расходы по rе*ушей дея.ел 080 (ll7) (28l)

прибыль (убыток) от текушей деятельности 090 2,7з9 3 507

Доходы по инвестиционной деятельности l00 69l

l0l 690

l02

проценты к получениtо l03 l

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (474)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,

нематериальных активов и других долгосрочных

активов

lll (474)

l12

,Ц,охолы по финансовой деятельности l20 l 445 536

в том числе:

курсовые р€lзницы от пересчета активов и

обязательств
l2l | 445 536

прочие доходы по ф"п1!9ч9I jе,,ел,ност" l22

Расходы по финансовой деятельности l30 (l бз9) (7l5)

в том числе:

проценты к уп{9f9 l]l (l66) (323)

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
lз2 (l 470) (386)

l33 (3) (6)

/



Подготовлено с использоваilием системы "Консуль,rантПлюс"

наименование пока]ателей
Код

строки

За январь - июнь

2022 гола

За январь - июнь

202l года

l 2 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятел ьности
l40 (l94) з8

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 2 545 з 545

Налог на прибыль l60 (49) (85)

изменение отложенных налоговых активов l70

изменение отложенных н€lлоговых обязател ьств l80

Прочие нilлоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 2 496 3 4б0

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток)
220

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток)
230

Совокупная прибыль (убыток) 240 2 496 3 460

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

ы/ Родь А.Груководитель рЕСп

Главный бух

28 июля
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