
Кр*T к*ý отчqт *п Iý кЕfiFтал 3S17 гsде
ОА0 <<ý rrцr кgкскж * м&ш н нФ&тро ит*.fl ьны*t ý8 вс_ д}

кек }иитента эмисешонЕьIх ценных бумяг

l, ffarrttыe оS эмитенте
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_З. Игrфорпtация о аушественных фактах, затрл}гиеаюшцх деятеJlьнаqть эN{и.геIJта ЦеЕ}lЫХ бУМаГ.
В отчетном квартале существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг, не
было.

4. Финансовая отчетноать за отчетный квартал
1) Сведения, вкJlючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
лериода

На конец
отчетного
пеDi{ода

Активы
(0i0) l. Оборотные активы 59з7з,6 588з 8.2
t t)20 ) 2, I]необоротт]ые активы 58з76,0 622х0,4
rOз0) З, fi олгосрочная леб ито рс t{ая задOj]ж(э}l ltocTb
(040) 4. КратttосрочI{ая деб иторская задолх(е н ность

в т.ч. обовотные активы
61 l 6,8 4031,7

(050) Итого активы (0l 0+020+0з0+040) 117"l49.6 121l08,6
обязательства и капитаJr

r060,) 1 . Краткосрочные обязательства |21з46.з 1з 0289.9
r070) 2. Долгосрочные обязательства 4000,0
(080) Итого обязательства (060+070) 121з46.з |з4289,9
(090,) собственный капитаl

i. Уставной капитzu] 2997l8.0 2997l в,0

_ZJопqлнr{те.гIьно оплачен tlы й кап итал
З. Нqраqпрgдqлеtlная гlрибыль _з03з l4.7 -з l2899,]

"4,_.!Эз.gр чцьr й ка питал
I,Ir ого собс,гвеtltлый Kat lитал _з596,7 _lзl81,з
итого обязательства и собствеriн bi й liаiiййi
{060+070+090)

|177 49.,6 l21 10в,6

Z) t.вOдеttц!t, цключаемые в отч9т о прибылях и убы.гках
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 289.0 i 121,в
(020) Rоходы и расходы от прочей операц[iонltой деяте;lьности

(доходьl- расходы)
91,9 д),) )

(0з0) ОперационFIые расходы l 134в,8 |7448,6

(040) I1рибыль/убьlток от оп е ра ци о н ir оЙ Ёяте,п u,,осrи
р10+020_0з0)

.l0967,9 - 15904,6

(050) .з в.9 з96,5
(060)

- l i006,8 1 5508, I

(070) Гt9l9дЕ]_дqд!49lуj а приб ьlл ь
(0B0l

l 1006.в -l 5508, I



к) отчетного пеоиода (080+090

Сведения, вкJIючаемые в отчеТ об изменении в капитаJIе
Код
строк

На нача-гtо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо 6614,0 -з596;|
020 Изменения в учетной политике

ошибок
и исправление существенных

tt30 Цqресч итан н ое.аал ьд{:) 4422.а ,5083,з
040 Llистая rlрибыл ь rал и убыт,trлt, не- iiiiiйa;i];iil,iiча;Й

лвибылях и убытках
0ý0 Чистая прибчrль (убыткиl за оiчёЙilЙ- период 1 l006,8 "4501,з
060 lIивиденды
070 эrutиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределенI{ю
090 Изменение уставного капитаJча

100 Сальдо -з596.1 13 181.3

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг.
В oT.teTHoM кварта.пе эмитенТ не размещал эN{иаQ}lонные ценtlые бумагtt.

{, Заещtнц9 aPeJt{iT]Ba' прJlученць!9 :tь!}.lтp[t.г!}цl tt $i]9;lочýрнлýrU t]бц*sтýапли ý Q:гl|ý;,Ii*at KBt}pl]zulý,
В отчsl,лtонt кЕвl]тале эмите}tт и его дgчgрltие обш{есl uu ,а***о,* средства не IIо;Iучалн"

7, Qrl*л*нця о дOлгO9рачцых и КРаткpарOчuьlý Е)ин4цаавьlх влO?д9чиrIх эN{нтФнта за orчpтrjьlй кЕартал,
ýолгосрочных и краткосроtIных финансовых вложений эIчlитQнт за отчетньtй квар.гал н9 произвоll}JJI,

8. Доходы по цQнным буьлагапt эмитеrIта.
В отчетном квартаJIе или в KBapTalJIe, предшествующем отчетному кварталу, эмитент не начислял
доходов по ценным бумагам"

9, Информация об условиях и характере сделки,
совершении обществопl сделки.
в отчетном квартале сделок, совершенных лицами
сделок, не было.

совершенFIой лицами, заинтересованными в

заинтереаованными в совершении обществом

[lицg. п

гдавttьlгt

с, ý,

q].lд,

Сарбаноiл

Itадырова


