
@тчет о финансовь!х результатах
за 9нв4рь - !екабрь 2016 г.

Форма по @($
!ата (нисло, месяц, год)

}'|дентификационн ь;й номер налогоплательщика

8ид экономической производство машин и оборудовану!я д!1я добь:ни полезнь!х
деятельности ископаемь!х
Фрганизационно_правовая форма / форма собственности
открь]тое акционерное
о6щество / частная собственность
Ёдиница измерения: в тьпс. рублей
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[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - !екабрь
2016 г.

3а 8нварь -.{екабрь
2015 г.

8ь:рунка 211о 1 061 550 687 380
ёебестоимость продаж 212о (791 866) (510 330)
8аловая прибь:л ь (тбь:ток) 21о0 269 684 177 о5о
(оммернеские расходь! 221о (22 136\ (2 3э3)
}правленнеские расходь| 222о (356 762) (192 629)

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо (1о9 214) п7 972\
цоходь! от участия в других организациях 231о 1 о44 949
1роценть: к получению 232о 2о 2о

[1роценть: к уплате 2330 (66 028) п27оо\
[1рочие доходь! 234о 40 42в 15 111
[1роние расходь! 2350 (88 300) (95 298)

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 (222о52) (169 890)
! екущий налог на прибыль 241о

в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательотва
(акгивь:) 2421 (15 506) (16 539)

14зменен ие отложен н ь|х налоговь!х обязател ьств 243о 294 140
изменение отложеннь|х налоговь!х активов 245о 28 611 17 298
1ронее 246о е1275\
чистая приоь!ль (уоь|ток) 24оо (193 147) (173 727\



Форма 0710002 с.2

[ояснения Ёаименование пок?зателя код 3а 8нварь - !екабрь
2016 г.

3а 8нварь -.{екабрь
2015 г.

Результат от переоценки внеоборотнь!х а|сивов,
не включаемь:й в нистую прибь:ль (убыток)
периода

251о

Результат от прочих операций, не в:оючаемь:й
в чистую поибь:ль (убь:ток) пеоиода 252о

6овокупнь:й финансовь:й результат периода 2500 (193 147], (173 727)

спРАвочно
Базовая прибь:ль (убьпток) на акцию 2900
Разводненная прибь!ль (убь:ток) на акцию 2910
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