
Отчет о финансовых результатах
за2021 r.

Организация Обrцество с qrраниченной ответствонностью "ТСП.СИБ"

Форма по

flaTa (число, месяц,

по

Идентификационный номер налогоплательlцика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) котольными

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей в тыс. рублей

пояснения наименование показателя Код За 2021 г 3а 2020 г

Выручка 2110 168 641 193 71
в том числе:
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 21 10 67 597 54 48z
передача эле,a[роэнергии 21 10 29 561 47 78Е
прочие вил1,1 дея],епь1.1ос1,14 211о 7,1 4в: g1 44Z
Себестоимость продаж 2120 (138 799 ,l89 665
в том числе:
пDоизводство папа и rоrlя,lей волы (,rегlлrlвой энепгии\ 2120 (7в 51 6 161
перелача эIiекl роэllеDгчlи 212.о (50 250 (55 476
проLIие виды деятельнс)с)ги 2,120 (1 0 0зз] (1в 074
Валовая прибыль (убыток) 21 00 2s 842 4 05',
в том числе:
гlроизводlсl-IJ0 ltitpa tt гсl1.1я.tей во,цы (r,еtrrlогзtlйi энtlргttи) 21 00 10 91 (61 бз1
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) от газовой
котельной ул. Кчбоваяt, 28

21 00

гlерелача эIlеl(lросl lёDI rlи 21 00 (20 бв9 (7 бв7
прочие вилы деятс],пы locтt4 21о0 61 45с 7з з7(
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (зз 299]
в том числе:
lll]оизводсIво llapa и t-оlэя.Iей воды (тепловой энергии) 2220 1з з20
передача эJlеl(троэl lергtlи 2220 (5 66,]

пl)очие виUll.,l деятO,пы.lосIt4 2220 (,]4 з19,
'lрибыль (убыток) от продаж 2200 (з 457] 4 05,

в IoM числе:
гlроt 1зI]од10l-во гlitрi] rl г0prlче11 r}t)lltjl 22о0 (24 239,, (61 631

перелача эIlекl pol)l lергиrI 2200 (26 з50 (7 бв7
прочие виды дея,rеIlьносl,и 2200 47 1з1 /..' J/L
Цоходы от участия в дрчгих организациях 2310
lроценты к получению 2320 13315 346,
lроценты к уплате 2330 (4 500 (4 30з
рочие доходы 2з40 21 1 354 з7 45(
рочие расходы 2350 (216174,, (40 549

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 53€ 11
l екчщий налог на приьыль 241о (4з0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
[рочее 2460

2400 108 111



Форма 071 0002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а2о21 г за 2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чисryю прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (чбыток) периода 2520

Совокупный финансовый резчльтат периода 2500 ,108
117

Справочно
Базовая прибыль (чбыток) на акцию 2900

разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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