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Фтчет о финансовь!х результатах

за 9нварь - !екабрь 2015 г'

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

Акционерное общество''!1/|осковский завод электромеханической
Фрганизация аппаратрь!||

14дентификационньгй номер налог',,'.","*'

Ао

8ид экономической
деятельности Фборонная промь:шленность
@рганизационно-правова

по Ф(!-1Ф

инн
по

оквэд

по Ф(@!-!Ф / окФс
по Ф(Ё14

Ёдиница и3мерения: в тьлс' рублей

(одь:

о71ооо2

31 12 1 2о15

11498121

7722761769

29.60

47 12

384

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 8нварь - !екабрь
2015 г.

3а Ёнварь -,{екабрь
2014 г'

8ь:рунка 211о 532 394 474 4176 €ебестоимость продаж 212о (612 596) (487 474\
21оо (80 2о2) 13 057)6 221о (718) (6в2)

, ! !усо] !9пчс!ки!е Расх0дь! 222о
22оо[1рибь:ль (убь:ток) от продаж (80 э20) (13 739)

4оходь: от участия в других организациях 231о
[1роценть: к полунейю 2320 380 198

2330 (4 294) (4 12о)
!Р9чи!ч д0^0дь! 2з40 5 028 7 179

в том числе:

,!оходьп, свя3аннь!е с реали3ацией основньгх
средств 234о1

2о 68
!оходь:, свя3аннь!е с реали-а[йй пщББ
имущества 234о2

2946 4 239
!оходь: в виде списаннойфедБ6!йй
задолженности 234о3

699 508
234о4 1 36з 2 364
2350 (5 22з) (6 846)

Расходь:, связаннь!е с реали3ацией основнь:х
средств 235о1

235о2

(16)
Расходь:, свя3аннь!е с реа1йБ[ййББего
имущества

(2 8з5) (3 641)
23503 (385) (7о2

! с9^9до! б ёу1Ае с! !исаннои де0иторской
задолженности 235о4

(1 63) (з93)
Рс о' 1 у1ё4чп9пнь!е Расходь! 23505

2300
1 824) (2110)

[1рибьпль (убь;ток1 до налоБобйББния (85 02э) (17 з28)
| 9|\у !чу!у! по] !9! п6 ! !Ри9ь!, |ь 2410 !

в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательства
(акгивьп) 2421

363 426
243о 8 850 14 211)
245о 7 792 17 251|-!ронее 2460 (272\ (31)в том числе:

[!|трафнь:е санкции и пени 3а нарушение
налогового и иного 3аконодатепьстна 24601

(272) (31
.9 | чл ! !Ру!9о!, !о \у9о. !9к/ 24оо (6в 65э) (14 319)



Форма 0710002 с.2

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а 9нварь - !екабрь
2015 г

3а 9нварь _ !екабрь
2914 г'

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чисцю прибьгль (убь:ток) периода 2510
Резул ьтат от проч их опера ций| нББклшоййБй
в чистую прибь:ль (убь:ток) периода 252о
*9Ё{]к}! |ЁБ! /| рина нсовь| и резул ьтат пеоиода 2500 (68 65э) (14 319)5азовая прибьтль (убьпток) на акщшо 2900
Разводненная прибь:ль (убь;ток) на акцшо 291о

Бутров 8ладимир
Андреевин

(расшифровка подписй1 "вР''' ъ'/а €рго<р фг^-'*?'*

йёа-*-'-''/1о/. в'ф


