
Отчет о финансовых результатах
за 2 кварrал 20 lД г.

Форма Ns 2 по ОКУД
.Щата (число, месяч, гол)

по оКПо
инн

виддеятельности Производство средств связи, выполняющш< функцлшо систеl по Оквэщ
Организационно-правовая форма/форма собственности Акчиод9щ_

Организация Акционерное общество"Псковский завод аппаратуры д&lьней связи,'
Идентификацио нный номер налого плательщика

общество/смешанная с долей
Единица измерения: тыс. руб.

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

коды
07 l 0002

з0 06 l 20ls
з4639 l 9 l

602101464з
26.з0.1 l

l224,7 4|
384

Местонахожление (адрес)

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

показателя

3а 2 кв.

20ы
(гр т)

3а 2 кв.

2о 17 г.4
(гр 2)

Выручка 5
2110 96336 114284

себестоимость продаж 2120 851 81 96834
Валовая прибыль (убыток) 21 00 1 1 

,155 17450
Коммерческие расходы 2210 366 552 )

Уп равленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 0789 16898

Доходы от участия в других организациях 231 0
Проценты к получению 2з20 338 171
проценты к чплате 2330
Прочие доходы 2340 389 61 06
прочие расходы 2350 136,1 91 31

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10155 14044
текчщий налог на прибыль 2410 2359 ( 3070

в т.ч, постоянные налоговые обязательства
(аtсивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450 328 261
Прочее 2460 ( 4001

Чистая прибыль (убыток) 2400 4123 112з5

l80004 г. Псков. чл. Гагаоина.4
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Руководитель
И.о.главный
бухгалтер
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Примечания

1 Указывается и отчеry о прибылях и убытках

2. В соответствии с по отчетность организации" ПБУ 4/99, угвержденным Приказом Министерства
финансов Роrcийской июля 1999 г Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-ПК от б авryста ,l999 

г

указанный Приказ в государст не нlоцдается), пока3атели об отдельных доходах и расходах моryг приводиться в отчете о прибылях и убытках
общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчеry о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
эаинтересованными польэователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности

3. Указывается отчетный период

4, Укаэывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

6. Совокупный финансовый ре3ультат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода''

Форма 0710002 с.2

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

показателя

3а 2 кв.

2О 17 г,а

(гр.2)
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода 251 0
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистчю пDибыль (чбыток) пеDиода 2520
Совокупный финансовый резчльтат периода 6 2500 4123 11235
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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Горохова С.О.
(расщифроЙа подгмсф


