
факта появления

факта

пчбличной компании информачии о факте

нет нет нет нет

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытия информашии о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период,

l) Сведения, включаомые в бухгалтерский баланс

2) Свеления, включаемые в'отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 336 891.1 240 230,0

(020) 2. Внеоборотные активы 58 324,3 5б 904,0

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l34 798.9 165 449,2

(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+040) 530 0lz1,3 462 583,2

обязательства и капитtLп

(060) l, Краткосрочные обязательства 258 82l,6 l8l 408,9

(070) 2. Долгосрочные обязател ьства 949,4 919,4

(080) Итого: обязател ьства (060+070) 259 711,0 l82 358,3

(090) собственный капитал 270 243,3 280 224,9

l. Уставный капитаJI 383,3 383,3

2.,Ц,ополнительный оплаченны й капитал 14,165,2 14,765,2

3. Нераспрелеленная прибыль 222 0|6,6 23| 998,2

4. Резервный капита,,l 33 078,2 33 078,2

(100) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

530 014,3 462 583,2

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль l l 278,4

(020) ,Щ,оходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(доходы - расходы)

(l5l,4)

(0з0) Операшионные расходы
l 827,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0-020-0З0) 9 299,9

(050) !,оходы и расходы от неоперационнои

деятел ьности

б8l,7



факта появления

факта

публtлчной компании информачии о факте

нет нет нет нет

@нный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и фор*у

раскрытия информачии о данном факте).

5. ФинанСовая отчетностЬ эмитента за отчетный период,

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Свеления, включаемые в'отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(0l 0) l. Оборотные активы 336 891.1 240 230,0

(020) 2, Внеоборотные активы 58 324,3 56 904,0

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l34 798,9 l б5 449,2

(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+040) 530 0l4.3 462 583,2

обязательства и капитiLл

(060) l, Краткосрочные обязательства 258 82l,б l8l 408,9

(070) 2. !,олгосроч ные обязательства 949,4 919,4

(080) Итого; обязател ьства (060+070) 259,711,0 l82 358,3

(090) собственный капитал 2,10 243,3 280 224,9

l. Уставный капитал 383,3 383,3

2. !,ополнительный оплаченный капитал 14 765,2 14 765,2

3. Нераспрел.еленная прибыль 222 0l6,6 23l998,2

4, Резервный капитал 33 078.2 33 078,2

(l00) итого; обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

530 0l4,3 462 583,2

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль ll2"18,4

(020) !,оходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(лохолы - расхолы)

(l 5l ,4)

(030) Операционные расходы
l 827,0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0 ,020-030) 9 299,9

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационнои

деятельности

681.7



(060) Прибыль (убыток) до вычета нiLпогов (040+050) 9 981,6

(070) Расходы по наJ]огу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

9 98l,б

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

9 981,6

Код На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Сальдо на"0l"января 20l9 г. 27о24з,з

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 981,6

(060) ffивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"31"марта 20l9 г. 28о224,9

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капит,це

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг И ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений. и о направлениях

использован ия привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в oTtIeTHoM периоде,

щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитенl,ом в отчетttом периоде, и заемные средства,

полученные дочерt{ими обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период,

9. .Щохолы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в кварт?ше, предшествующем отчетному кварталу, и вклюrIает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленныХ на оДнУ ценнуЮ бумагу, и общую сумму доходов1 начисленных по ценным бумагам

данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информачию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.л,), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (прелмет, условия, цена сделки и т.д,), степень имеющейся

заинтересованности (лиuа, заинтересованного в слелке), лату опубликования информашии о сделке в

средствах массовой информаrrии (прилагается копия опуб;tикованного сообцения), а также дату

направлениЯ уведомJIениЯ с информачиеЙ о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка

ценных бумаг.
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