
Пршtожение Л!4

1. flанные об эмитенте

(Полное u со*раtцеiное 
"au.rnoBanue "riiЙijОтцDытое акционеDное общество

(ореанuзацuонно * правовая форма)

и
(О сн о в ной в ud d еяtпаtь н о спа)

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет
5 более

4. Информация О суч{ественных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

2, Количество владельцев ценных бумаr и работников эмитента

Количество акционеров 11"rастнийýБiББйй
на конец отчетного кварт€}ла 9б акционера
Количество работников эмитента на конец оБй"ою
квартала 8 работников

п ного капитала
Полное фирменное наименование
организационно-правовую форма,

Местонахояцение, почтойЕ адрБ]
телефон, факс, элекгронной почты, код

окпо
.Щоля участия в уставном капитzше

Наименование факта [ата
появлениrI

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеоиола

Аtсивы
(010) 'l. Оборотные апивы 4470,5 4141.0(020) 2. Внеоборотные активы 2727.9 2620,1(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолжеiiостБ
(040) 4. Краткосрочная дgýцl6рlц2!lзffiуар,;о..ть
(050) 5. Итого акгивы (010+б2б+бЗбТЙб 7,198,4 6761 

"1
чuязательство и капитал
1. КраткосрочiББ обяЙтелББЙ
2, Дол госрочББЪЙзате{rББiм
Итого обязател;ства----

(060)
386"1 577,9(070)

(080)
686.1 577,9(090) собственный кагlитал

15235.51. Уставный капйтал 15235,5
Z, l l(Jчии капитал

4. Резервный капитал

18,t 7 181 7
-8604,5 -9234.0

(100) итого обязательств и собсйБiБйтапиlтал 6812,3 6183,2

2 ия, вкпючаемые в отчет о п u
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода(010) DdjlUtsая приоылЬ 234.7 0



020) ,ЩоходЫ от прочей операционной деятельности (доходы и
2 340.8(030) ч| lсрачиullпые расходы

Прибыль/убыт
030)

1514,6 809.1(040)

366,3 _468,3
(050)

683,7 -160 8(060) П рибыль/убыток до вьlчета нЪлоББlб?бТ0501 1050.0 -629.1(070) rаL;х(Jды по налогу на приОыль 0
(080)

1050,0 -629,1(090)
(1 00) Ч истая п рибыл ь /убыток отчетного периодБJб8бТб90) 1050,0 -629,1

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода(0,10) UiiJlьдо на (Ul )) января z013 г. 68,12.3 6812.3

(020) Изменения в учетной полйЙБ иТслравлrеlrиlе
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040)

(050)
-629,1(060)

(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение устаiного кап итала
(1 00) Gальдо на <31 > декабря 2013 г. 6812,3 6,183,2

6,сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг' которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения опривлеченных средствах, использованных по ка(дому из направлений, и о направлениях
использован ия привлечен ных средств.
-_в^оmчеmНом кварmале прчвлеченньtх среOсmв не бьшо.
7,3аемные средства, полученные эмитентом и_его дочерними обществами в отчетном квартале.
- заемных среOсmв в оmчеmном кварmале не было.
8,сведения о долгосрочных и краткосрочнь,х финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.-^dолеосроЧных u краmкосрочньtх фuнансовых вложенuй эмumенmа за оmчеmньtй кварmал не было.
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
- dохоdоg по ценным бумаеам в оmчеmном кварmале не было.
10, Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении сделки.
- сOелок влuяющuх на фuнансовьtй резульmаm, Оополнumельньtй uнвесmuцull в оmчеmном кварmалене было.

рекгор Ли Г.А.

Гавщук Л. А.
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