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[анные, включаемые в краткий годовой и

ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации ,1.ь D rJU
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1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента

- организационно-правовая форма _
- юридичеСкий и почтовый адрес эмит(]нта, номер телефона и телефакса

- основной вид деятельности.эмитента

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмиtента

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценНЫХ бУМаГ ПО

состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитеНТа На КОНеЦ

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

(в данном пункте отражаются: полнсе наиме:]свание юридического лица, его

организационно_правовая форма, месrонахо}(дение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагивающих деятельНостЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факга;,дат€ его

появления, влиянии факга на деятельflость эм.цтента, а также двту и форму

раскрытия информации о данном фаю-е).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включi]о.мые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы и3, о V7,0
(010) 1. Оборотные активы /?rг, о /у}4. 0
(020) 2. Внеоборотные активы

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) /{3V, о /чw, о
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства /S^, 0 а
(070) 2,,Щолгосрочные обязательства

(0в0) Итого: обязательства (060+070) /,с 0 ,/,0



(090) собственный капитал
'1 , Уставный капитал /LJb, 0 /J-a 3, D
2. Дополнительный оплаченный капитал ц43q, г J-l э/, р
3. Нераспределенная прибыль -з/lL1, о
4. Резервный капитал

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090) /гэqп {, /ч q 3, D

Код На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) .Валовая прибыль ýl , о 8-9, Г
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы 8у9,0 уа/, о
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030) - ,l,! /, J-
(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности -+ s9/,0 + Jn-C{
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050) - -qЁ,0
(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) - l?x, 0 _ 9€" 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нз:"lогз нз
прибыль

(100)

_36, 0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

t...,

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код

,.п

На начало
отчетнсго
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на" / юr 2о!3, l3q D
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ощибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не призtlанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчgтныil периол

- 9Б
(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентсм в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкrlючают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7, 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

периоде. flанный пунlff отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

в. Сведения о долгосрочных и краткоорочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период.

9. Доходы по ценным бумагам эг"lитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумаГаlЛ ЭМИТеНТа В

отчетном периоде или в квартале, предшествующем стчетному кварталу, и вклiючает: виД ЦеННСй

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сУММУ ДОХОДОВ,

начисленных по ценным бумагам данного вида,

10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной пицами, заинтересованныМи
в соверщении обществом сделки, включает. дату совершения сделки, информацию о влиянии

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестициИ И Т.Д.),

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена СДеЛКИ И Т.Д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубЛИКОВаНИЯ

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликОванНОГО

сообщения), а направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныи
орган по ка ценных бумаг

лжность, ФИо)

(Фио)

Изменение уставного капитала
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