
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

организация Акционерное о6цество''издательство "€оветская (убань''

идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической
деятел ь ности

Форма по окуд

дата (число, месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэдаренда и управление собственнь!м ножиль!м имущоством

органи3ационно-правовая форма / форма собственности
публичнь!е акционорнь!е
о6щества / Федеральная собственность по окопФ / окФс

ииница измерения: в ть!с' рублей
местонахо}{дение (адрес)

по окЁи

з50000, краснодарский край, краснодар г, Ращпилевская ул, д. м 1о6

кодь!

0710001

3'! 03 ! 2019

05904806

2308109'!56

вв.2о.2

12247 12

384

пояснения наименование показателя (од на 31 марта
2о19 г.

Ёа 31 дека6ря
2о18 г-

Ёа 31 декабря
2о17 г.

Актив

!. внвоБоРотнь!в Активь!
Ёематериальнь:е акгивь: 1110
Результать: исследований и разработок 1120
нематериальнь!е поисковь|е активь! '1 130
[4атериальнь:е поисковь!е активь! 1140
Фсновнь:е средства '1 !50 325 8о9 з27 1з4 з32 526
доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности

1160

Финаноовь!е вложения 117о
отложеннь!е налоговь!е активь! 1180 894 '9з1 920
|рочие внеоборотнь!е активь! 1190

итого по разделу | 100 326 7оз 328 065 33з 446
!!. оБоРотнь!в Активь!

запась! 1210 2 956 2 о61 1 885
налог на добавленную стоимость по
приобретеннь|м ценностям

122о
1

цебиторская задс,лженность 1230 12 з62 6 688
Финансовь!е вложения (3а исключением
денежнь!х эквивалентов) 1240

денежнь!е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о

567 856 '1 000
!рочие оборотнь!е акгивь! 126о 214 189

итого по разделу !! 12оо 16 101 9 793 26 77о
БА]1Анс 1600 з42 во4 з37 858 з60 216



Форма о7'|о001 с.2

пояснения наименование показателя код на 31 марта
20'!9 г'

на 31 декабря
2о1в г-

на 31 декабря
2о17 г'

пАссив

!!!. кАпитАл и РЁзЁРвь!
уставный капитал (складочнь!й капитал,
усгавнь!й фонд, вкладь! товарищей) 1з'1 0

14 198 74198 7419в
собственнь!е акции' вь!купленнь!е у
акционеров 132о

!ереоценка внеоборотнь!х акгивов 1з4о 273 879 27з в79 273 в79

[обавоннь:й капитал (без переоценки) 1з5о 2 350 2 з5о 2 350
Ре3ервнь!й капитал 1з6о 1 756 1756 1 697
Ёераспределенная пРибыль (непокрь!ть!й
убь!ток)

1370
(з6 552) (37 66о) (2о 729|

итого по разделу !!! 1з00 315 631 314 523 331 з96
!у. долгосРочнь!в оБязАтЁльствА

3аемнь:е средства 141о 7 2оо 7 2оо 9 0з8
9тложеннь;е налоговь!е обязательства 142о 125 1о2 86
оценочные обязательсгва 1430
прочие обязательства 145о
итого по разделу !у 1400 7 325 7 з02 9'124

у. кРАткосРочнь|в оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1510 122
(редиторская задолженность 152о 161 1572о 19 457

доходь! будущих периодов 1530

Фценоннь:е обязательства 1540 о !о 239
прочие обязательства 1550
итого по разделу у 15о0 19 848 16 о33 19 696
БАлАнс 17оо з42 во4 337 858 з60 216

Руководител ь
сЁмин АлвксЁй

пЁ1Рович

6 мая 2019 г-

{Расшифровха подпис9)



организация общество

идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической
деятельности

Фтчет о финансовь!х результатах
за январь - март 2019 г.

"сов6тская

Форма по окуд

дата (число, месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэд

кодь!

0710002

31 !0з !2о19

05904806

2308109156

68.20.2

12247 12

з84

публ}{чнь!е акционернь!е
общества / Федеральная собственность

ииница измерения: в ть:с' рублей

по окопФ / окФс

по окЁи

пояснения наименование показателя код за январь - март
2о19 г'

за январь - март
2о18 г.

выручка 211о 16 751 14 5в7
€ебестоимооть продах 212о (5 756) (7 283\
валовая прибь!ль (убыток) 21оо 10 995 7 зо4
(оммернеские расходь: 2210
!правленнеские расходь: 222о (7 86з) (4 44в\

прибыль (убыток) от продаж 22оо з 132 2 856
оходь! от участия в других организациях 2310

!роценть! к получению 2з2о
!роценть! к уплате 23з0 (з51) (430)

['!роние доходь: 234о 21о 7о
!рояие расходь: 2350 1 477\ 1 4з9)

[!рибь:ль (убыток) до налогообложения 2300 1 522 1 о57
гечщий налог на прибь:ль 241о (з54) в11

в т.ч. постояннь!е налоговые обязательства
(акгивь0 2421

(11о) (э2,
['1зменение отложеннь|х налоговь!х обязательств 24зо е3\ 10
!,'!зменение отложеннь!х налоговь!х активов 2450 (37) (2\
[1ронее 246о

чистая прибь:ль (убь:ток) 24оо 108 754



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя код 3а 9нварь - |т:1арт
2о19г-

за январь - март
2о18 г-

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 251о

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 252о

6овоцпнь:й финансовый результат периода 2500 1 1о8 754
справочно
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291о

свмин Алвксвй
пЁтРович

6 мая 2019 г.

{расщифровх3 подписи|


