
@тчет об изменениях капитала
за 9нварь - Аекабрь 2117 г.

Форма по Ф($
!ата (нисло, месяц, год)

Фрганизация 9ткрь:тоеакционерноеобщество''пск''

[:'|дентификацион нь: й номер налогоплател ьщика

8ид экономической [!роизводство машин и оборудования Аля добь:чи полезнь|х
деятельности ископаемь!х и строительства
@рганизационно-правовая форма / форма собственности
открь!тое акционерное общество / частная собственность

по Ф(!-1Ф
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по
оквэд

Ёдиница измерения: в ть:с. рублей

по Ф(Ф!-|Ф / окФс
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1. [вия<ение капитала

(одь:

071 0003

31 12 1 2о17

050'11445

3729007313

28.92

47 '16

384

наименование показателя (од !ставнь:й капитал
собственнь!е акции,

вь!купленнь!е у
акшионеоов

,[обавоннь:й капитал Резервнь:й капитал
Ёе расп ределе н ная

прибь:ль
(непокрь:ть:й убь:ток)

]4того

8еличина капитала на 31 декабря2о15 г. 3'100 10 000 1 о79 876 2 (5о7 6в2\ 582 196

]а 20'16 г.

!величение капитала - воего: 321о
в том числе:
чиотая прибь!ль з211 х х х х
переоценка имущества 3212 х х х
доходь!' относящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3213 х х х
дополнительнь!й вь!пуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х
реорганизация юридического лица 3216



Форма 0710023 с.2

Ёаименование показателя код }ставнь:й капитал
собственнь!е акции'

вь!купленнь!е у
акционеров

.!обавоннь:й капитал Резервнь:й капитал
Ёераопределен ная

прибь:ль
(непокрь:ть:й убь:ток)

['1того

!меньшение капитала - всего: 322о (1э3 147) (193 147)
в том числе:

убь!ток з221 х х х х (19з 147) 193 147\
переоценка имущества з222 х х х
расходь!' относящиеся непооредотвенно на

уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 х
умен ьшение количеств а акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226
дивидендь! 3227 х х х х

йзменение добавочного капитала з23о х х х
йзменение резервного капитала 324о х х х х
8еличина капитала на 3'1 декабря2016 т з200 10 000 1 о79 875 2 (700 82э) 389 048

3а2017 г.

!величение капитала - всего: 331 0 2 515 2 515
в том числе:
чистая прибыль 331 1 х х х х
переоценка имущеотва 3312 х х х 2 515 2 515
доходь!' относящиеоя непосредственно на

увеличение капитала 3з1 3 х х х
дополнительнь!й вь!пуск акций зз14 х х
увеличение номинальной стоимости акций 33'15 х х
реорганизация юридического лица 33'16

}меньшение капитала - всего: 3320 (2 515) (1э8 в07) (2о1322\
в том числе:

убь!ток зз21 х х х х (1э8 807) (1эв 807)
переоценка имущества 3322 х х (2 515) х (2 515)

расходь!' отнооящиеся непосредственно на
уменьшение капитала 3323 х х х

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 х
умен ьшение кол ичества акций зз25 х
реорганизация юридического лица 3326

дивидендь| 3327 х х х х
Р1зменение добавочного капитала ззз0 х х х
йзменение резервного капитала 3340 х х х х
8еличина капитала на 31 декабря 2817 г. 3300 10 000 1 о77 361 2 (897 122) 19о 241
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2. (орректировки в свя3и с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря 2015
г.

йзменения капитала 3а 2016 г.
Ёа 31 декабря 2016

г.за счет чиотой
прибь:ли (убь:тка)

за счет инь!х
факгоров

(апитал - всего
до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

пооле короектиоовок

3400 582'196 (193 147\ (1 389 048

з41о
3420
3500 5в2 196 (193 147) (1 389 048

в том числе:
нераспределенная прибь!ль (непокрь:ть:й

убь:ток):
до корректировок
корре!{гировка в свя3и о:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коррекгировок

34о1 (507 682) (193 147) (700 в29)

3411
з421
3501 (507 682) (193 14т) (700 82э)

до коррекгировок 
.

коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

з4о2

3412
3422
35о2
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3. 9исть:е активь|

Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря 2017
г.

Ёа 31 декабря 2016
г.

Ёа 31 декабря 2015
г.

9исть:е активь! 3600 191 1'16 з9о 427 583 641

Руководитель

12 марта 20 1 8 г.


