
Пр.цложёнйе,4
к ПОЛожёниЮ.о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг_|:|

'l . ,Щанные об эмитенте:
-ПоПНоеu,с,окраЩнноёЪаимёiоЁЭНйё.эйиiёнf,а. одоФдквл
-организационн9-прiЕовая.сf)оFlма,, ]] Част_наi

: оСНоВНой вИд деятельносiи ойитёнта, Производство БСТВ
2. КоличестЁо влаДёльr_tёв'цёДных бУмаг,'-:ý3 ; рабоf iи коЁ эйБнтаl]э
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала -
отсутствует
5. Финансовая отчетность эмитента за второй квартал 2О14 г,
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс'

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиола

Активы
(010) '1 .Оборотные активы 15636.5 16059,9
(020) Внеоборотные активы 63606.5 74064,з
(030) Долгосроч ная дебиторская задолжен ность
(040) Краткосрочная дебиторская задолженность 11635.8 14748,1
(050) итого активы 90878.8 104872,з

обязательства и капитал
(060) фаткосрочные обязательства 46з53.1 77178,7
(070) Долгосрочн ые обязател ьства 17126,5 17126,5
(0в0) Итого обязательств (060 +070) 63479.6 94305.2(090) собственный капитал 27з99 2 1 0567,1

1.Уставный капитал 248.0 248,0
2.Дополниrел ьно оплаченн ый капитал зз21.4 331 1,8
3, Нереспределенная прибыль 21 93в.1 51 15,6
4.Резервный капитал 1 891 .7 1891 ,7(1 00) итого обязательств и собственныи кiru.lтал 90878.8 104872,3

хАн в.Ф.

кирсАновА н.А.



2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Правления Хан В.Ф.

Кирсанова Н.А.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прЙбьrrrь 9,7,9 -1 20 ,1
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(0з0 ) Операционные расходы 1 65в, 1 11дa а

(040) Прибыль ( убыток)
( 010+020-0з0 )

от операционной деятельности -t560,2 -406з,4

050 ) Доходьi и расходы от не операционной деятельности -оБ,? ? -1 958, 4
060) Прибыль (убьiток) до вычета налогов (040+050) -25Iз,5 -602L,8
070) Расходы по налогу на прибыль
0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
090 ) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на прибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетноrrо периода (0В0+090) _251з,5 -6021, в

цrцýь
отrрьтлЕ \t' ,

Пчgffi;*;ft*rv

,,фАý{frл,iý



Код
строк

На начало
отчетного
периола

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2014г. 378з7, в
(020) Изменения в учетной политике и исправление

суцественньтх ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо -9, 6

(040)
Чистая прибыль или убытки не признанные в
Отчете о прибылях и убьттках

050 ) ч:zстая прибыль (убьттки) за отчетньй период -6021, в
060) Дивиденды 11aэ 1

070) эмиссия акций
080) ограничение прибыли к распределению (использ) -10в00,7
090) Изменение уставного капитала
100 ) Сальдо на З0.06.2014 г. 1-91 28 , в

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6,сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных бумаг, которые включают в себя,. обций объел,с привлеченных средств|
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и а
направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.заемньте средства, полученные эмитентом и erro дочерними обществами в отчетном
квартале. .щанньй пункт отражает зае},{ные средства/ полученные эмитентом в отчетном
квартал, и заемньlе средства/ полученные дочерними обществами в отчетном квартале -не имеется
8.Сведения о долIосрочных и краткосрочных финансовых вложенИях эмитента за отчетньй
квартал - не имеется
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация лредставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или В квартале/ предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
вид ценной бумаги' размер доходов' начисленных на одну ценную бумагу и общую сумму
ДОХОДОВ/ НаЧИСЛеННЫХ ПО ЦеННЫМ бУМаГаМ ДаННого вида - начисление производится по году
10.информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованнымив 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 (лиша
заинтересованного в сделке ) лату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информациИ ( прилагается копиЯ опубликоВанногО сообщения ) ' а также Дату
направления уведомJIения с инфор1,1ацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценньж бумаг - отсутствует.

равления Хан В. Ф.
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Кирсанова Н.А.


