
Приложения 4

к Полоя<ению о порялке раскрытия
информаrrии на рынке ценных бумаг

/!анные, вкJlючаемые в кра,гкий I-оловой о,гче,r за 9 месяцев 2019 гоДа ДЛЯ

Itуб.rtикаllии в срелст,вах массовоЙ информации

l. i[аllllые 0б ,lми,l,ен,гс:

- IlojItIoe lI сокрапlенн()е llаименование эмитента: Опlкрьtплое aKL|uOHepItoe обu4есmво

KIIyltt зtiоd(,l11ваIlIl()-(,l11р()llша.,lьltust rPtt11.1tct littu.t.KeKKy,|\).lyLLlD - ()А() Il('Ф кБtt.ulкеккуру.lуtu>

- opI,atI}l,tallll0l{Ho-пpaBot}aя форма: {)l1lKpblt1l{)L, uKl|Ll()llepttrle tlбttlес,lпr;О

- юридическиii и почтOвый адресэми,tента: 750052, а, Бuшкеl;, у:t..[LТолсmоzо,]2, m 59-0], В7,

сluкс 59-()2- 1 8.

- tlcHoBHoli виil /Iеяте.itьности ,)ми,|,ен,|,а: Bbtп.o.1tteltue к().1lп.,lакса спlроumеltьllо,.I4оltmа,жl!ых рабоm,
Btil,tt:L,li пl)()O,|,KlIllll L,l11p()1,1пa.,llllltэl-y -lrLl|llal)Ll(I. l()B

l. Ко.rlичсств0 t}.itaile"llbtцcl} lцеIltlых бt,пrаt,и работIrикOв ]митента.

- K().,lltLlecl11(io B.,l(tOe.|l.bl.|eB L|ettltbl.x б.y,.ltal ltu KotteL| 0mчеп,lно?0 liва.рп'lа:lа - ]3]б чел.

- к().,l11че(,tllrlо 1lttбопllt1.1tiов э,1Il,!l,tlеIlmа tlu K0llel,| оmчепlltо?0 Iiварmаlа - 322 че.,t.

2. Информаllия о с},IIlссl,вснtlых фак-l-ах (да;lее - фак,г), 
,iаr,рагивающих

,)NlиI,еllт,а llенных бl,маl t} (),I,1le,l,tloM llcptl01,1e.

[J tlг.lcrtttlbl IIcp1.1(),]1c - c),lllccI}]CtlIIIlIC t|lакl-tlры tlгс}, Iс,гв\tо,L

J. Финансовая о,i,четнос-l-ь эмитента за отчетный 9 месяцев 2019 г.

l) Сведения. включаемые в бухгалr,ерский баланс

леятеJIьность
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2./]о полн ите;t ьн ы йотlлачен н ый
капитал (корректировка I]o пе ценке

4. Резервный капитал
Итог,t-l обя:за,тельства и

KalI и l ;Lll ( 060,t 070 r-090 )

сооственныи 993117

2) Све;rения. вкjIк)чаемые I] ()тчеl,сl прибы.ltях и убытках

3) С'ведения. вкrt}очаемые в отчет об изменениях в капитале

з4926 34 926

3. Нераспределенная прибыль 12095з

1 1 09570

Код
с,грок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода
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I]аловая прибы"llь 27]0з 21401

/{охtlды и расходы о1, гtрочей
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1040 i050)

21ззб l73з7

(070)

ioBoi

Расхсlлы по напоl,}, на прt.tбы_rtь 2134 l7з4
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деятсльности (060-070)

\9202 1 5603

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
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(100) Чистая прибы.ltь (убыток) от.Iетного
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080 _О_ц a_,I!:ýчце_цр и б ыдц лцз_g1
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тэо19 -

0
|7079з,]

6. Ауltиr-орское,tак.п юч t}ll ие к l,tliltl вой фи нансо вой tl,гче,гности.
7. СвеДениЯ О ilo"lt1,0ср()чных и кра l кOсрочt.lых финансовых вложениях эмитента за отчетнЫй
квар,гал - Ilel11 ,

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересоВаннЫМИ В

совершении общесr,вом сделки ,- неm.

f'лавный Г. Тулькиева


