
l) Сведения. вкJIючаемые в ба.панс
Код

cTDoK
на нача.по огtlетного

пеDиола
на конец отчетного

пеDиола
Акгивы

(010) 1. обооотные активы 1бм680 l895676
(020) 2. Внеоборсrrяые активы 255479 274910
(030) 3. Долmсоочнм лебиmDская задолжеш{ость 682з99 686761
(040) 4. КраткосDочнФI дебrюDскм задолженность
(050) Июго асп,tвы (0 l Gю2о+030+040) 2542558 28574|з

обязrrвrrьgгва и кilIитал
(060) l. Краrкосрочные обязапельgгва 3839з50 l884091

(070) 2. Долгосрочные обязательgгва 126llз4 391 l l34
(080) Итого обязЕге.тrьства (06оЮ70) 5l00484 5795225
(090) собствеяный капитaul -2557926 -29з78l2

l. Уставный капитал 433з40 4зз340
2. Дополнrrельный оплаченный капrrгшI

3. Неоаспоеделеннм поибьшь -2991266 -з37||52
4. РезеDвный кшIитал

(l 00) Итого обязагельства и собсгвенный кшIитаJI
(060+07Ф|-090)

2542558 285741з

ll

Код
cTDoK

на начаrrо отчетЕоm
пепиопа

На конец mчgгного
пеDиола

(0l0) валовм поибыль 52з5525 5692012
(020) Доходы и расходы от прчей операционпой деятельности

1похопы - пдсхопы)
(0з0) опеоационные Dасходы 57045 l0 5585671

(040) Прибьr.пь/убыток 0т операционной деят€льносги (0lОЮ20-
0з0)

-468985 10640t

(050) Доходы и Dасходы от неопеDациопной деятельности -53639з -49065б
(060) Прибьшь (чбьrrок) до вычета Еалогов (04}1050) _l005378 _42l818

(070) расходы по налоry на пDибьиь _100288 -42l82
(080) Поибьurь (чбьггок) m обьнной деятеJIьности (060-070) -905090 -з796зб
(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
(l00) Чисгая пDибьшь (чбьпок) отчетною периода (0E01-090) -905090 -з7sбзб

вкпючаемые в gгчег об к}мененпях в капитаJIс

Код
сттN)к

на начало отчетного
пепиопа

на консц суtчsтного
пеDиола

0l0 Сальдона<0l > января2017г. .2557926

020 Изменения в }л{етной полштике и испрtlвJIение
сушественlIьD( ошибок

0з0 Пересчrгаrrное сальдо
040

050 tIистая прибьчtь (убьrпш) за gгчетньй пеDиод -379886

0б0 дивиденды
080 огплIичение поибьши к DаспDеделению

090 Изменение уgйвног0 капIfг:ша
l00 Са.пьдо на ( 3l > декабря 2017г -29378l2

При прверки Здо дкФ <Кыргьваудит> уста{овJIено,.по финансовая отчсгносгь представJIяет обьекпlвно
во всех существенньD( аýпектах финаrrсовое полоlкоtrие ОАО < Аmека Xs155> на 31 декабря 20l7mд4а таtoсе

рвультrгы его хозяйqгвенной деятФьности и движенI{я де}rежЕьж средств за под, закончивIIшЙся н8 yKa3aHI{}'Io

дЕгу, в соответствии с МСФО .[Iроmкольно пlц!вачитъ г9Еср,цьным дирекюрм ОАО ( АrrгекаNslssD ПунгинУ
н.А
Сущсствснныll факг 23 sпр€J,я2()1Е н8 oclloввHllи Протокола Совста,Щирекгоров

"Nяl55>Генеральшым дирсктором назпачен8

/ Г.".р-r*ulй лирекюр ОАО <ArrTeкal.tel 55)

ПyHy4rra Ната,llья Длексдндровна.

Путгина Н.А


