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l:Iрйложение.4
к ПоложеНию о порядке раСкрытия
информации на рынке ценных бумаг

, организационно-правовая форма. Час
- ориflический и почтовьiй адрес эм"БптаlЙмЬр телерона ,л телес;lакс1,,, Про.фёбюзЁая 37q тел'.,._34 64 22
- основной виддеятельности ýмитента Производство БСТВ
2. Количество владельЦев ценньж,бумаг- 85, ,,работников эмитента -125
3, Список юридических лиц, в которых данный,смитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
OTCYJCTBYeT
5. Финансовая отчетность эмитента за третий квартал 2013 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

Акгивы
(010) 1.оборотные активы 201з9.9 17425.0
(020) Внеоборотные активы 47419,7 56571,1
(030) Долгосрочная дебиторская задолженность
040) краткосрочная дебиторская задолженность 9925.8 11574,6
050) итого акгивы 77485,4 85570,7

обязательства и капитал
(060) краткосрочные обязательства 5653з.4 59396.4
(070) долгосрочн ые обязател ьства
(080) Итого обязательств (060 +070) 56533.4 59396,4
(090) собственный капитал 20952.0 26174,з

1.Уставный капитал 248,0 248.0
2,дополнительно оплаченный капитал 3801.1 зз21.5
з. Нереспределенная поибыль 15011.7 2071з,1
4.Резервный капитал 1891.7 1891.7

1 00) итого обязательств и собственный капитал 77485.4 85570,7
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2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrrо
периода

(010) Валовая прЙбьiлtь з2010,0 50070,6
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
-391-, 6 -5в0,1

(0з0) операционньте расходь1 з156,6 4з9з, 6
(040) Прибыль ( убьтток)

( 010+020-0з0 )

от операционной деятельности
8441 ,4 5564, в

(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности -1-4BI.2 зlз6,0
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 6966,5 1 21в ,1
(070) Расходы по налогу на прибьrль 696, 6 1a1 о

(080) Прибыль (убь:ток) от обычной деятельности (060-070) 6269, 9 6496,8
(090) Чрезвьiчайные статьи за минусом налога на прибыль
(100 ) Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (0В0+090) 6269.9 6496, в
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код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.201Зг. 24551 .2
(020) Изменения в учетной политике и испавление

счшественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо -лlа 1

(040)
Чистая прибыль или убьттки не признанньте в
Отчете о прибьтлях и убытках

(050) Чистая прибыль (убьттки) за отчетньй период 6496,8
(060) дивидендьт з214 .1
(070) Элаиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению (использ) -194,9
(090 ) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на З0.09.201З г. зз054, 1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитенЕом в результате размещения
эмиссионньтх бумаг, которые включают в себя; общиЙ объем привлеченных средств/
сведения о привлеченных средствах/ использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.Заемньте средства/ полученные эмитентом и е!о дочерними обществами в отчетном
квартале. ДанныЙ пункт отражает заемньlе средства| полученньiе эмитентом в отчетном
квартал/ и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале -
не имеется
8.Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьтх вложениях эмитенва за овчетный
квартал - не имеется
9.Доходьт по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале, предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
Вид ценноЙ бупсаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу и общ},то сумму
Доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида - начисление производится по году
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами/ заинтересованньшли
в совершении обществом сделки/ включает : дату совершения сделки/ информацию о
влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат, дополнительные
инвестиции и т.д.) информацию об условиях и характере заключенной сделки ( предмет,
условия/ цена сделки и т.д.) степень имеющейся заинтересованности (лица
заинтересованного в сделке ) лату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информаuии ( прилагается копия опубликованного сообщения ), а также дату
направления уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченньтй орган по
регулированию рьнка ценных бумаг - отсутствует.
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