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[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - [/1арт
2016 г.

3а !нварь - йарт
2015 г.

8ь:рунка 211о 1о1 792 122 441
€ебестоимость продаж 212о (103 405) (127 163)
8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо (1 613) (4 722)
коммерческие расходь! 2210 (157) (78)

}правленческие расходь! 222о
[1рибь:ль (убь;ток) от продаж 22оо (177о\ (4 800)

!оходь: от участия в других организациях 231о
[1роценть: к получению 232о 41 50

в том числе:
[1роценть: к получению 232о1 41 50

|!роценть: к уплате 2330 (1 258) (2285\
в том числе:
[1роценть: к уплате 23зо1 1 258) (2285\

[1роние доходь! 234о 132 1 101
в том числе:

,!оходь:, связаннь!е с реализацией основнь:х
средств 23401

.[оходь:, свя3аннь!е с реали3ацией пронего
имущества 234о2

30 1 о24
|-!роние внереализационнь!е доходь[ 234о3 1о2 77

[1роние расходь! 2350 (277\ 1 200)
в том чиоле:
Расходь:, свя3аннь!е с реализацией ооновнь:х
средств 23501

Расходь:, связаннь!е с реализацией пронего
имущества 235о2

(31) (э8э)
Расходь; на услуги банков 23503 (87) (7э)
[1роние внереализационнь!е расходь! 235о4 (1 5э) из2\
[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 (3 132) {7 134)

[екущий налог на прибь:ль 241о
в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательства
(активь:) 2421

31 26
[:1зменен ие отложе н н ь!х налоговь!х обязател ьств 243о 6 841 (3 484)
йзменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о 7 4зв 4 885
[1ронее 246о (30) (5)

в том числе:
[.|!трафнь:е санкции и пени 3а нарушение
налогового и иного законодательства 246о1

(30) (5)
9истая прибь:ль (убь:ток) 24оо (2 567\ (5 738)



Форма 0710002 о.2

|-!ояснения Ёаименование показателя (од 3а Ёнварь - [\:|арт

2616 г-

3а 8нварь - !т4арт
2015 г.

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь:ль (убыток) периода 251о
,езультат от прочих операций, не включаемь:й
з чистю прибь:ль (убь:ток) периода 252о

6овокупньпй финансовь:й результат периода 2500 (2 567) (5 738)

спРАвочно
Базовая прибьпль (убьпток) на акцию 2900
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о

25 апреля 2016 г'


