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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал: 3 квартал 2015г

йб

N9 наименование Данные примечание

1 цанные об эмчmенmе

п ол ное но ч ме нован ue эмч mе н mо

со кооше н н ое на ч ме ново н ч е эмu m е н m а оАо "ыАзки"
о оzq н u за цчо н н о п ра во воя фо рмо открытое Акционерное Общество

Юрчdчческчй ч почmовьtй аdрес

эмчmенmа
Номер mелефонq ч mелефакс 312 51 02 59

основной вчd dеяmельносmч П ооизводство керамических изде/ц t/_
2. Кал чче сmво вла d ел ьце в це н н bt х бу ма z 2(Два) акционера

Колuчесmво рабоmнчков 4(четыре)работни ка

3. Спuсок юрчdчческuх лuцl в коmорых

dqнньtй эмчmенm влаdееm 5% ч более
\ чапllmппп

Среди акционеров Общества не имеются

юридические лица

4 И нфо р мо цu я о су u4e сmве н н bt х фа кmа х,

заmраечвоюu.luх )еяmельносmь

эмumенmо ценньlх бумqе в оmчеmном

Завод не введен в эксплуотацию и

находится на стадии строительства и

vстановки оборудования

1) Сведения, включаемые в алтерскии 0аланс

Код
строк

На начало отчетного периода
На конец отчетного

периода

Акти вы

(010) 1, оборотные активы з,82з2,с 15429,9

020) 2. Внеоборотные активы 2784t 2770t,4

(0з0)
3. Долгосрочная дебиторская
задолженность 0 0

(040}

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 0 0

(050) Итого активы (010+020+030+040) 46073,6 4з131,з

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочньtе обязательства 2255,4 0

(070) 2. Долгосрочные обязател ьства 0

( 0в0) Итого обязательства (060+070) 2255,д 0

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 45z78 45?18



2. Щополнительный оплаченный
ка п итал с

з. Неоаспоеделенная поибыль 1459,8 -2146,7

4. Резервный капитал 0

(100)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 4607з,6 4зlз1,3

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках

З} Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код

строк
На начало отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль

(02о)

лоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы

ра сходы )

(0з0) операционные расходы 1250,3 686,9

(040)

Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0З0) -1250,3 -686,9

(050)
Щоходы и расходы от неоперационной

цеятельности

(060)

Прибыль (убыток) до вьlчета налогов
(040+050) -1250,3 _686,9

(070) Расходьr по налогу на прибьlль

(080)

Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070) -1250,з -686,9

(090)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

( 100)

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода {080+090) 1250, -686,9

Код

стро к
На начало отчетного периода

На конец отчетного

периода

(010} Сальдо на "01" января 2015 г. 45278 43818,3

(020)

Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(0з0) пересчитанное сальдо 0

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

чбытках U

(050)

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период -t459,7 -686,9

060) цивиденды

(070) Эмиссия акций 0

0в0) ограничение прибыли к распределению 0

(090) изменение vставного капитала 0

( 100) Сальдо на "30" сентября 2015 г. 43818,3 431з1,4

Ns l Наименование ,Щанные поимечание



6.
Сведения о направлении средств,
привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионых ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о

при влеченных средствах,

использованных по каждому из

направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.

3а текущий период Общество не

проводило операций по привлечению
средств

1. 3аемные средстваl получен ные

эмитентOм и его дочерними
обществами в отчетном квартале.

!анный пункт отражает заемные
средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале и заемные средства,
полyченные дочерними обществами в

3а текущий квартал Общество не

привлекало заемных средств

8. Сведения о долгосрочных и

краткосрочных финансовьlх вложениях

эмитента за отчетных квартал.

За текущий квартал Общество не

производило вкладов

о !,оходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным
бумагам эмитента в отчетном квартале

или в квартале, предшествующем
отчетному кварталу, и включает: вид

ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумагу и

общую сумму доходов, начисленньlх по

ценным бумагам данного вида.

За текущий квартал Общество не получило
никаких доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере
сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в соверщении
обществом сделки, включает: дату
совершения сделкиl информацию о

влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере
заключенной сделки (предмет, условия,
цена сделки и т.д.), степень имеющейся
3аинтересованности (лиrца,

заинтересованного в сделке), дату
опубликования информации и сделке в

средствах массовой и нформации

не имеется

Руководител ь

главный бvхг;
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