
Приложение 4
к Полояtению о порядке раскрытия
информачии на рынке ценных бумаг

Щаrrrlые, вклIочаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в
средствах массовой информации

1. Щанные об эмитен ^r", (2r7Д2Д7оrР2 ,,йl,р z./р_rулл _l1_1s) /
- fu.uЦл"z

- организационно-правовая форма

КОли.lество акционеров на конец отчетного квартала / l/ lI,{э /r
Коли.rество работников эмитента на конец отчетного KBapTaJ-Ia &,9

3, Список юридиL{еских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Сведетlия, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
пеl]иода

На конец
отчетного периода

Активьт
(010) 1.Оборотные активы ,{7, g /gL
(020) 2. Вrrеоборотt{ые активы -/?6э, Г _rj,"6;{
(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская

задолженность

(040) 4, Кратrtосрочная дебиторская
:JадоJIжеtIFIость /4х

"{, 
э

(050) Иr ot,t_l акти Bbt (0 l 0+020-0З0+040) ./ 7/i, / "r/-/Z, F
обязательства и капитал

r060) 1 . Itраткосtlочные обязательства 6 пц э ,уцl. /.
(070) 2.{олгосроtIные обязательства 7р/ц,J ./,6,{;, /
(080) I,Iтого обязательства (060+070) , / fr2,{ , _r/j6, r
(090) собственный капитал l rr/r. у) /.ip аrZс/



{j/ / /!v /l. Уставный капитал
2. f{ополнительный оплаченный

капитал
4/31,6 2//r,6

3. Нераспределенная прибыль ( 

'х 
/4Alr (,/гл б а, r

4. Резеtэвный капитал
(1 00) итого обязательства и

собственлtый капитал
(060+070+090)

l7r1 7 "rц /, /

г LTe R. гlтqет о ппиб ,Iлях и уOытках

Код
cTnoK

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая гlрибыль J,, 7l. 1 -"{J-с,,
(020) Доходы и расходы от прочеи

операциоЕIной деятельности
(доходы-tэасходы)

м/6 0 о,

(0з0) Операционные расходы --э-3"/7, у //"rr, i
(040) !7о,Р/r/- г"? 6 /, |)
(050) f{оходы и расходы от

IIеоперационrrой деятельности Гrг€Ц (,, ?v,/)
(0б0) Прибьтль (убыток) до вычета

}Iа*погов (040-050)
f/}a/ Гэrц)

(070) Расходы по налогу на прибыль 4z ,,Z Т лzэ,l1
(а rra з)(080) Прибьтль(убыток) от обычной

деятельности (060-070) ?ги, tr
(090) Чрезвычайные статьи за минусом

наJlога tlа прибыль
(i00) Чистая прибыль(убыток)

отчетного периода (080+090)
//rv], 6 (э rrl, I

з. Сведсllияl, BK.]lioLIaeMыe в отчет об изменениях в капитfuте

Код
cTl]oK

На конец
отч9тного периqда

/ Эrуs2, ; , Tl///rr /010 Са:rьдо на цil >> 7{ 20Д г.

020 Изпцепения в у,lетной политике и

исправлеFI ие существенных
опrибок

030 Перес, t tITatl нос c}Jl ьдо

040 I{истая прибыль(убытки) за

от.lетный период
ц!/р/ ) 1ЭrrlD
/ %,[/,060 ЦlryWffir*l

070 эмиссия акций -./

080 Ограни.lение прибыли к

l]аспределению



090 Изменение уýтавного капитала \

100 Сальдо па rф{, y'"f 20 /^ /яvlrL/J /,у//хр

6.

].

8.

сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмисоионных ценньж бумаг, которые включают в себя: общий

объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использоват{ньж по каждому из направлений и о направлениях использования

приtsлеченных средств,
заеп.лные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

oTaIeTIloM квартале, .Щанный пункт отражает заемные средства, полученные

эN,{итентоN,{ в отчетIIоN{ квартале и заеN{ные средства, полученные дочерними
обществами в oTtIeTHoM квартале.
сlзедеrтия о долгосрочнь]х и краткосрочных финансовых вложениях эмитента

за отLIетIILrи квартаII.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Э1а иттфорN{ация представляется при начислении доходов по ценныN,{ бумагам

эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному
кRарталу и вклIочает: вид ценной бумаги, размер доходоВ, начисленных на

ол}rу цепНую буN,{агу И общуrо cyl{I\,ly доходов, начисленI{ых по LIенным

буп,tагаьl J1аIIного вида.
10. Инфор]\,{zlция об условияХ И характере сделки, совершенной лицах,Iи,

заиFIтересованIIыми в совершет{ии обществом сделки, включает: дату
совершения сделки, информаrrию о влиянии сделки на деятельность эмитента

(фиriат-rсовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об

условияХ и характеРе заклюLIенной сдеJIки (прелмет, условия, цена сделки и

т.д.), степе}Iь иптеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в

сделке), лату опубликования информачии о сделке в средствах массовой

т.тнформаrlии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
I{аправлеI]иrl },ведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган

l]о регулированиIо рынка ценных бумаг.

Руководцит

Й"?.--'iГл.бухгалтер


