
Фтчет о финансовь!х результатах
за январь _ дёкабрь 2015 г'

Форма по окуд

дата (число, месяц, год)

организация открь!тоеакционерноеобцество"пск''

идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической производство мащин и оборудования для добь!чи полезнь|х
деятельности ископаемь!х
организационно-правовая форма / форма собственности
открь|тое акционерное общество / частная со6ственность

Ёдиница измерения: в ть!о. рублей

по окпо
инн

по
оквэд

по окопФ / окФс
по окЁи

кодь|

07'10002

31 12 
'2о1505011445

372900731з

29.52

47 16

з84

пояснения наименование показателя (од за январь - декабрь
2о15 г'

за январь - декабрь
2о14 г.

вь!ручка 211о 687 з80 656 15з
себестоимость продаж 212о (51о 3з0) (566 768)
валовая прибь!ль (убыток) 21оо 177 о5о 89 з85
коммерческие расходь! 221о (2 39з) (7 7о4\
управленческие раоходь! 222о (192 629\ (14з 884)

[']рибь:ль (убь!ток) от продаж 22оо (17 972\ (62 203)

доходь! от участия в других организациях 2з1о 949
|роценть! к получению 232о 2о 2о
|роценть| к уплате (72 7оо) (26 599)
!рочие доходь! 234о 15 112 9 175

прочие расходь! 235о (э5 298) 11860
прибь!ль (убь!ток) до налогообложения 2300 (169 889) (67 747)

текущий налог на прибь|ль 241о
в т.ч. постояннь!е налоговые обязательства
(активь0 2421

(16 539) з 715
изменение отложеннь!х налоговь'х обязательств 243о 14о 4з7
изменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о 17 298 16 828
прочее 2460 (21275) (25 138)

чистая прибь!ль (убыток) 24оо (17з 726) (75 620)



/

Форма 0710002 о.2

пояснения наименование по;ъзателя код за январь _ дёкабрь
2о15 г-

за январь - декабрь
2о14г.

Результат от переоценки внеоборотнь|х активов, не
вк'|ючаемь]й в чистую прибь:ль (убь:ток) периода 251о (398 83з)
Результат от прочих операций, не включаемь!й
в чиспю прибьпль (убь:ток) периода 252о

совокупнь|й финансовь!й результат периода 25оо (17з 726\ (474 453\

спРАвочно
Базовая прибыль (убь!ток) на акцию 2900
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о
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Руководитель

8 апреля 2016 г'


