
отчет о финансовь!х результатах
за январь - декабрь 2014г'

Форма по окуд

дата (число месяц год)

оргавизация открь!тое АкционеРное общ€ство''Арена-2оо0'' ло окпо
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оквэд

идентификационнь й номер налогоплательщика
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организационно правовая форма / форма собственности
от*рь|тое Акционёрное
о6щеотво

Ёдиница измерения

по окопФ / окФс/ смешанная российс(ая

о71ооо2

з1 12 2о14

4715549з

7606о28688

92.62

47 4з

з84

наименование показателя код за январь _ декабрь
2014г

за январь - декабрь
2о13г

51 21'1о 20з 5о6 175 з00

Аренда площадей и оборудования ресторанному 211о1
15615 15 572

Аренда под спортивнь!е мероприятия (мхл' кхл) 211о2 66 445 51 216
211оз э526

тренировки в укРк 'Арена _ 2000 локомотив' 21104 4о 7о7 з7 0о6
тренировки в ск 'локомотив 21105 з7 906 з4 46о
услуги по организации концертов зрелищнь!х 21106

15 26о 15 540
52. себестоимость продаж 212о |55 165)

;)з.1одо! на оплату труАа' у.луги пеРсонала
укРк с начислёниями (42 699) (з8 066)
Расходь! на оплац труда' услуги лерсонала ск с

(1з 247) 1з 180)
эксплуатационнь!е расходь! укРк (481з7) 4з з66)
эксплуатационнь!е расходь! ск (9 187) (8648)
Амортизация укРк (35 7з5) (36 044
Аморти3ация ск (4 зз5) |4 о50

валовая прибыль (убыток) 21оо 48 141 27 556
52 коммерческие расходь| 221о (163)

52 управленческие расходь 222о |14 9о4) 1з 610)
прибь ль (,/бьтэ() от продзж 22оо зз о74 1з 946

доходь] от участия в других органи3ациях 231о
проценть к получению 2з2о 1 464

54 проценть к уплате 2зз0 (з78) (2 49з)
55 прочие доходь 234о 3 5о6 5 4о4

списан резерв под обесценение доли в ооо 2 421 4 721
возмещение ущерба' возмещаемь!е расходь!

55 2з50 (5 557) 14 о64)

начислен резерв под обесценение (3 889)
прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 32109 1з о27

56 текущий налог на прибыль 24!о
в т ч постояннь!е на1логовые о6язательства
(акгивь0 2421

постояннь!е налоговь е обязательства (580) (161)

изменение отложеннь!х налоговь х о6язательотв 24зо 52в (5о5)

изменение отложеннь!х налоговь х активов 245о {7 5зо) '] 9з9)
246о

чистая прибь!ль (убь1ток) 24оо 251о1 10 58з



наименование локазателя код за январь декабрь
2о11г

за январь декабрь
2о]зг

спРАвочно

Результат от переоценки ввеоборотнь!х активов не
включаемьй в чистую при6ьль (убьток) периода 251о

Результат от прочих операций' не включаемь й
в чиоцю прибыль (убьток) периода 252о

сово_угЁь ; фиЁа!сово./ ре]!гб-а- гериода 2500 25 1о7 ]0 583
Базовая прибьль (убь1ток) на акцию 2900
Разводненная прибьль (у6ьток] на акцию 291о

гей юрьевич

]2 явварч 20 ]5 г


