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Фтчет о финансовь|х результатах
за 8нварь -,[екабрь 2014 г.

Форма по Ф(!!
,[ата (нисло, месяц, год)

Фрганизация @ткрь:тое акционерное о6щество ''пск''
|4дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономической производство машин и оборудовану1я д'1ядо6ь:ни поле3нь|х
деятельности ископаемь|х
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
открь|тое акционерное общество ! частная собственность
Бдиница и3мерения: в ть|с. рублей
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[1оясн ен|ля Ёаименование пока3ателя (од 3а 8нварь _ ,{екабрь
2014 г.

3а $нварь -,[екабрь
2013 г.

8ь:рунка 211о 656 153 724 191
6ебестоимость продаж 2120 (566 768) (645 285)
8аловая прибь:ль (убь:ток) 210о 89 385 78 906
(оммерческие расходь! 2210 (7 7о4) (22 45э)
}правленческие расходь! 222о (143 884) (1 18 э51)

!_1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо р2 2о3) (62 504)
,[оходь! от участия в других органи3ациях 231о
|_1роценть! к получению 232о 2о 2о
|_'!роценть| к уплате 2330 (26 5ээ) (2э 472)
[1роние доходь| 234о 9 175 68 528
[1роние расходь| 2350 11 860 (37 644)

|_1рибь:ль (убьгток) до налогообложения 2300 (67 747) (61 072)
1екущий налог на прибь:ль 241о

в т.ч. постояннь|е налоговь|е обязательства
(активь:) 2421

3 715 (1 818)
14зменение отложеннь!х налоговь|х обязательств 243о 437 552
71зменение отложеннь!х налоговь|х активов 245о 16 828 9 844
['!ронее 2460 (25 138) (2 278)

9иста я прибь!ль (убь:ток) 24о0 (75 620) (52 э54)



Форма 0710002 с.2

|_!оясн ения Ё а и мен,о'ва,н,Р!,€ ]-!Ф(а3ателя (од 3а 8нварь _ !екабрь
2014 г.

3а 8нварь -,[екабрь
2013 г.

спРАвочно

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь!ль (убь:ток) периода 251о

(3э8 833) 1 825
Результат от прочих операций, Ё€ включаемь:й
в чистую прибь|ль (убь:ток) периода 252о

€овокупнь:й финансовь:й рфультат периода 2500 {474 453) (51 12э)
Базовая прибь!ль (убь:ток) на акцию 2900
Разводненна я прибь|ль (убь:ток) на акцию 291о
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24 апреля 2015 г.


