
- основной ъид деятельности эмитента: Сдача недвижимости в аренду2. Количество владельцев ценных бумаг 1 человек
Количество , работников эмитента 4 человеказ' Список юридических Лицt в которых данный эмитент владеет 5 u икапитала: нет

4,информащия о существенных фактах. затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг вотчётнопд периоде: нет
Наименование факта:

5. Финансовая отчетнОсть эмитента за 2 квартал 2014,год.1) Сведения, включаемьте в бухгалтерский баланс

более ycTaBHorro

Код
строк

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrlо
периода

(010) 1. Оборотные активь] 1з ,060 266 4 9в0 255(020) 2. Внеоборотные активь1 зб 5з1 649 з5 412 066(0з0) З . .Щолгосрочная дебиторсr.аЪ
задолженность

(04 0 ) 4.. Краткосрочная дебиторская
.задолженность 805 зов в11 219

(050) итого активы (010+020+0ЗО+О4О) 50 з91 22з 4I з29 600
обязательства и капитал

060) 1. Краткосрочньiе обязurело"r"а l0 17з 5з9 з 098 з15
070) 2. .Щолгосрочньте обязаr.rосruа 21 0в0 129 2з 445 1 60
080) Итого обязательства (ОбО+О7О) з1 254 268 26 544 075(090) собственный капитал 1з 142 955 L4 7в5 525

I. Уставньй капи.Iал 100 000 100 0002. .ЩополнЙтельньтй о.rr.ач.н*rой
капитал
З. Нераспределенная прибьтлi 1з 042 955 14 бв5 5254. Резервньй капитал

(100) итого обязательства и собственньтй
капитал (060+070+090)

50 з91 22з 4I з29 600

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьLгIях и убытках

Код
строк

Активьi На начало
отчетнотlо

периода

На конец
отчетноrlо
периода(010) Валовая прибьтль 2 ,795 ввв 2 969 0з0(020) .Щоходьт и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходь1 1 5вв 121 2 064 241(040) Прибыль,/убьтток от оrr.р.цrоrrrой
деятельноЬти ( ОlО+О2О-О3О )

I 201 161 904 7в з

(050) ,Щоходьт и расходы о,
неоперационной деятельности

2 504 511 1з1 7в5
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)
з 711 7зв \ 642 56в

(070) Расходы по налогу на прибьтль
(080) прибьrль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)
з 711 7зв I 642 56в



(090) Чре5вычайные статьи ва минусом
налога яа прrабыль

( 100) Чистая прибьlль (убыток) отчетного
периода (080+090)

з 711 7з8 \ 642 56в

З) Сведения, включаемые в отчет об из}денениях в капитале
Код
строк

Активы На начало
отчетноrrо
периода

На конец
отчетноIо
периода

010 Сальдо на "З1" марта 2Оl4т. 9 4з1 2I9 1з \42 957
020 Изменения в учетной полиаике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJlьдо
040 Чистая прибьrль или убьtlки, не

признанные в отчете о прибьlJ:Lях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период

з 711 7зв 1 642 568

060 .Щивидендьi
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьrпи к распределению
090 Издденение уставного капитала
100 Сальдо на ''З0'' июня 2OL4T. 1з 142 957 74 7в5 525

6, Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньlх средств, сведенияо привлеченных средствах/ использованных по *аждому из направлений, и о направленияхиспользования привлеченных средств: яет,l , Заемньте средства/ полученные . эмитенто}"4 и еIо доч€рними обществами в отчетномквартале, !анный пункт отражает заемньlе средства/ получеьные эх4итентом в отчетноNI квартале, изаемные средства; полученные дочерними обцествами в отчетном квартале: g8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за отчетньйквартал: нет
9 . ,Щоходьт по ценньIм бумагам эмитента.
эта инфорьсация представляется при начислении доходов по ценньlм бумагам эмитента вотчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному,кварталу/ и включает: вид ценнойбумагt,l, размер доходов, начисленных на одну ценную б5лмагу, и общую сумму доходов, начисленныхпо ценньIм бумагам данноrrо вида: нет
10' Информация об услоr."ri-r^рактере сделки/ совершенной лицаплл, заинтересованными всовершении обществом сделки/ включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельнОсть эмитент'а (финансоВьй результат, дополнительньlе инвестиции и т.д. ), информачию обусловияХ И характере заключенноЙ сделкИ (предмет, условия, цена сделки И т.д.), степеньимеющейсЯ заинтереСованности (лица, =urrlraрaaованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается когlия опубликованноIосообщения), а также дату направления уведомrIения с информацией о сделке в уполномоченньйорган по регулированию рынка ценных бумаг: нет

Гл. Бухталтер
Абдулаева Н.Ф.
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