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1. f(а,нtтьте об эмрrтент,е:

- полItое и сокраU]енное наименование эмитеFIта

одо кХtuбек-}Калу (Опtкрьttпое ъKl.Uloltepttoe о{lшqtlспtво к}КПбСК-sКОltl)

- орга]]изациошлlо-шравовая форма - цftсиl,ная,,

- Iоридический и по.lтовый адрес эмите}Iта' EIoNlеP те.;rефона , ЧJ'йсl<ал

::5:tli,,|,,|!,, !,,!::r:r,lK-,,|i,ltitll{,r:п,З p-|l1 11 , Гur}улосtllроltll1е,!!,ь. llleлeфlotl - 03l32-4S-6-89
..":i.,)I:!it,,. ,,;,.l ](_,,| ,!, l1.1l,).-l'i1 l)11 {.1'iеtГГi,l - {tB!S'l01)CJt,1)llt, 8П1()|.)(}Cl}'lell,eitlta}l,

:,_J)l, , ,l t ,(,t!t ,,,', ,- ,,, i; i /,. il :l| :;{ll:!rl iI ui)|,ll,)(t l]|ltl!! i,,ttt)c,,l]{:( llllt,t.\' ;Il)-\|, l||('rlilll.

2. Ко;ти.леОт]]о J]jlal(e.l]ыleB l{ellllblx буьrаГ и ра-бсlтгтltков lмIт,геL]l,i-I* {lliцllоllеров -

94, колuчесmво рабоlпалоulttх , 16 чел.

3. Список ю]]}1дических лиL\. в itоторьтх лвнный эNIитеI]та в.rIаде8т 5% и бо"псе

уставного капи]]ала - н,епL

i. L4lli|;tlpbrlrlijIя rl c)lL]{e(l,гlrcIIttblx (laitTa>l (далее-tilаr<,г)- загрirllIl]аIоIIIi4Х

.|1,0rl']',:j'. !I,I!()C']'l, э\l}Il(]ll,] д 1i1'llI]'i,Ix б\'\lаI, в о,гчетно]\,r периоде,

], I.1зiчlсttсt]ji}l l] ClIi]C]{C.lI,1 t\, i]xo:i}iLц}.lx ]] о]]l.ан )/llраI]jI0IILrя эr},Il,Iте}I,]]ai -l!cl1l ,

2" []змсiiсrli,lя i} ]]iiзN,,lеl)с учасl,i,Iя jlrt],(, l]ходlrIlI]их ts opl-tlНbi уIIравjlс]iи11 эýi {,t,icLi]tI,

в yc1aBдor,I капитале эмитеI]та. а. тilltже его дочерних п завI4сИМIIIх обrцес,гrз, т,т об r"tасз,иl,t

этих лиII в капитале ДрVгих юридических лI,тц, если они владек)т более 20% укzванного
l{апjl,гчLгlIl - напl.

3. Изменения]] сгli,iоке l]jlа/]еJlьцев r{e}li{btx Ьумаг Эlvlиl'е}rГа , rieп,l.

4. 14зп,теттеътI4я R списке юрилlтt{сских JIит{, ]] l(oTopol{ эN{I,1тегIТ RJiадееl' 20аl,ц

5o:li-,,,, ]ll.r()tii]_,tI"I,al\,1li YrJ1,:li]iJ()},o Kili,! l,{,гl1-:|,а,l,tеп1,

' ] ,,l,;I,l i] 'l,."I i, ]1,1':l ,1{. ] .lii]1, ]],'i:l.'l,,]li_):]il.'l'(] б('i.ll_:._, ,111,"1 -,l] , l,:,l

э}{лlсслtоIItIых l.,tен]Iых б\,ьтаtг ;ttобогсl oтlIeJtъHO1,0 вуIдll| , нап1.

6, Р;вовые сдеJIкп Эl\4и'ГенТа, размер которых, JтIlбо cTollМo0l,b иN{утцестl]а lIo

которыМ состаRляеТ l0 lT более проIIеI-ттоR от, актIтRов э}4и,Iента на дату сделки.

7, Фаtст. IlовлеIiшиIi разо]]ое уI]еj1}IчеFII,1с иJlш }NIеIIьш]сшие c,TOиx,Iool]il alкl]llвоБ

эN{и,гснта бtlлее че},1 на 1а"k. - непl,
В, rFalt,i., tгtlt];rсIttttртй ]]ir]oBOc Vt]е.п!lI{еLIi.lе .trтс,гой шрибы:,tи, I,IjItrI llI,1C'i'lll)i \,бы1,I,0,]

,l]\{I;; i,r,,II,I,Ii бil.псi, lrl 'l ()')Ь:

- t}latc,t, 11ol],IciiLlli.ij-i pit1]01]1;Lr }'l_tcjtI]lle{-l11c llрлlбылl,i и;гtl убыткоl] эх{],i,i,сi],t,al

болсе чсN{ tla 10% : - yBeлlt.telttie объе,t,tов ycJlyz, улпаhul.еItие з{llllрiltп H{l pe,\colllýl

tt о в ь 1,1. Q/,l la lu Ltl t,

- дага появjtет]ия фатt"га, повлеtсtтll,rй за собой разоROе уволичеrlliс прибьптlт

'{jtи)/бЬIl.коl]ЭМрlТеI].rzrбоJlееЧеМНаlU%-убьttлtокlt,лоЛь,{tВZJ)сm2а]5z..- значение прибт,iли i.Ia Korlei{ кварта-па, 1lредшествуюrцего l\{есяLi)/ l] Ko],()j]o\,l

IlоявилсrI соотвеl,стВуtсllцилi фатtт * ttpttбbt"пb.
, и,ji,.](]iici]lill ll1-11.1C1,I.tlt 

,)\1Il ],t)Il,гll ir гLбсолIо,гLlо}"i 1,I Il])()l{el]'Illi]Nl cOo'] tlt]iIiOi}I,1 IT IJ

,i.jt.,,lj ,. ь,., l,;;;(r.r. itrl.,,i,,;lLr_].l -)ilicr,_lti;iiiii.;..i]i (i:ii"rili iio Jplllliijjll,i}O С iil]ttjj';ii-ii),,v] .

<rЖ il"БE[i-lК(};l>l

.,, ,,, l/.3



tll]eд,lrIec,i,B\r]oшlgМ N,Iесяll\i, l] i(o,i]opoN,l пояj]лIлсrI соотвеl]ствуIоrциЙ факl, 3,tt,й кварm{ul
)0l ,|, ,or' -: ,"б!,!Nl;t,у< (,r(:iii{{t|:.,l t? C},,1{.1lC , - 8,7 пi.со,м ,

'_,. I,i-irpt ii;ii,iзiti_iLjя ij]\,irl i,tlijl,il. cl() iiloLicplitlx ,i,I:Jt}IJиcиNt1,1x tltiLtlеСТ'tЗ.

- ло,,Il]ое {laиMeiloBatIL{e, местО IJахождеI,IИе и почтOВый адреС реорганиЗУе]чlОГО
юридического лица - непх.

- вид реорганизации - неm.
- уполноп,{оченный орган, припявlIIий решение, являюlциеся основанием

рео]lганr,тзаIIиI4, и лата его прIII-i'Iтия - неm.,

- с]|оaaб iI поI.lя,]{сIi }liiз\,!a]lLIсIll{я I{ellI{Trl)i б)rtтаг rrри рOоl]га]II,j']аIII{Ij - ll!l,|,l.

рез\l]lы,.. l,с, слt{я]lт.lrl, paI]j\c-lleil{,l}l. T]Iэll],Ojlo}l1,1я, преобразоваг]L.],q; /IaTa вjlеоеп1,Iя ]l рееall]р

записи о rIрекраLце}lии деятельности llрисоедине}i}Iой организаuииJ , HeIn.

10,Начисленныеи(или) tsыплачиваемьте(вьшлаче}rньIе) }tоходы ITo IIеЕных,{

бyтчlагапц эм}.Iтет],tа: диви.tlt]]-iдов (в r,oп,,t lll.{cjle lipoMeiкyToчIlblx. ес-riи э,го ПРЯN/tо разреiшено

уста.воМ акциоi{ерного обlцества) по акLIиям и доходов по облигаrдj,{ям - н.а||,ltслеilа

duBHdettdoB - 68,4 m.со,il|, (JыплаLtено _ 23,1 l1x.coш. по ulltoz{Llt 2014 zor)ca,

l l. Рr:шrснl,те обrr{их собраtrиl)i - неm..

] :] i j,,lt,;iiila,ilticl ][cijlIJ,| ,. ,-lr rl tl ,}I\1I,1l,егf,га.

" ()Lt;i)lii1lli,lU I]()_l,aLLIcl]i,.j ,i - н€tп,

- реl]]еl]ие об умеilьrшении Уставного капитаJIа путем уменьше}Iия актдий,

кон]jертат_IиIi, шогашения облигаций - неm.
- ВИД, категория, форма, серия, государственной регисч]ационЕый номер выпvсltа

ценньiй бумаги которого погашаются - Llепх,

- IlcITa- размеI].\еттия ка}кдой цеЕной б)rтчтагl,т лаFII{ого вида (т{атегортtтт):сеlэтти,

IiоJIиrtестВо ценlIь]х булr;iг ланl,iого вила (категории),0ерилI: количество IlогaiпJенных

IlеHtli,ix буп,rаг - пеt11.

- R cJl\,,rlae поt-аш]енrlrr (в:гол,t ч14сjте l{осроtтfiог,о ) облигаl{ий: cpoit (ДаТаНаЧаЛа. JlaTa

оIio}Iча},i14я) обраruеrrия погаI-шет{I]ь]х облигаций; tlорядок, усJтовия, срок (дата [Iатта-па и

i(al.a_ окот]чания) досрочн0[,о погаLLIения облигаrIий (если досl]очные пОГаiЛеНИ'

llред,VсN{оIрено l]ellleнLTe}I о IзьтпYске облиг,аrIий); порялок, Yс]тов?Iя, {)рок (лата I-Ia{ta-lo 1,I

дата окоЕчаirия) tlогаlшеi]ия об:rигаций - |-le1,1t.

5. Финансовая отчетность за 3,uй. кварпшл 20l5 zоёа.

r. t_.liiJ,i1.1l,Lil Iti!, ri{rtiiiOПilr.lC ll б1',11,11,1,1,1",1rcItliii б:tлаlrс.

l На ltачшtо
lотчетного
I периода

[-]а lсонец
отчетtIого
периода

Акmuвы
010
с20
0з0
040
050

060
070
080
{)q(l

l 1. Оборо,1,1{ые акl,и]]ы
l 2. Ljнсобt)роl,1,iые zllt,i]ивы

l З, ;Ц.олгос]]оl{гia,l дебито1эcl<arl зilдол}кеIII:Iостт,

I 4, l(paTrco срочцая дебито р cttarl задо JIжеII}Iость

l I,Iтого ак,l]ивы (0 1 0+0Zо-t-(JЗ 0+040)
| обязаflqeцлlспtва lt Kп1,1ttt,t1.{lл

! 1,Краткосроч}lьiе обяза,ге;rьствtt

! 2.fiолгосрочные обязателl,ства
I Итого обязателт,ства (0б01-070)

] l't,it:,;:lcli]I],1i.i ]i:li;]il'a.]-]

! l , Ус,гаrlliыii Kaitl.t t,il-гt

! 2, f,{ополнительно оплаченный капитал

!

l

l

7в7,3
5450,5

6.5

60з,4
4995,5

6,5

55qR g

,1201"1

1 696,1
]Rq? ]

] л ! r)
l Uч,,б

0

!

l

l

l

l

l

| 62з],8

I 1з26,1
| 2201,4
l l5)7 5
. JJ,l ,v

?60ý 5

]04,Е
0

!

!

!

l



i00

2.КорректироRка по тrереоцепке активов
i ! !,''1111^11lla'It, 1I'ltt'l:lя,lp,,fiT,r,6
,1 . I)c: tе1.1i,зrtыii itl.,Ltt;,i,г;llt

И,го t,cl обяIз ате.пt,с,гва и со бственныl,i капитат
(060+070+090)

2419,,/
-ь1 \ll д" ', '

)п L)

62з].8

241q.7
+145 

^7

з 1.4

5598.9

2. Сведеlrлrя, вк,ilюtlаемые в отчет о прибылях и убытках.
кодt ! На начало

строк l 1 отLIетного

t ! пеi]иода
0i0 l Валовая прибыль 1 2lЗ7,6
020 ! lJtlхолы и расхолы ог прочей операlдионной

iljr] ]d-:l],Г{(l,J'lll (. r,-X,'jlt,t -[rltсхо;цьt) ! 922,0
0З0 l OrrcpaulrorlтI],le pitcxo/lbl | 2905,2

040 l Ilрлrбьпrь/убыrоri o,I операционной деят-ти l +154,4

050 ! Доходьт и расходы от неоперац,деяте,цьности I -

060 ! Прибыль (убытоlс) до вычета налогов +|54,4

| (040+050) I

070 l Расходы по налогу }Ia прибыль ! 15,4

080 I I-illiiбt,,l;,tt, (yбr,t,r,ort) от об,ы,liIOii 11еlrlельнtlотлг
i (()(li)-0]'0) l i"lЗ9,0

090 l ilрс;l:звь;чtlii г]ыс t],j,i-]-t,blI за \l|,{tI),соп,т ilалога I{a

l tipltбt,r;tb I 0

l +1з9,0

На конец
о],четного
периоllа,
3703,8

1 1б6.7
4724.8
+|45,]

+\45,]

1лa а, l-]_,_i

0

+145,]

!

l

!

I

l

!

l

100 ! Чистая прибьтль(убытоt<) отчетного периода
(080+090)

010
020

0з0
04()

050
0б0
070
080
090

] ()()

1, Спе,чсtlтdя RкJtтotlilcl\ft.le R отtIет об ттзмеr"rеЕиях в каIII{тft.це.
I-Ia тlа.tало l

о'Тт]Iе]'l"IоГо !

периода l

104,в

0
0

0

+139,0
0
0

0
+139,0

104,8

! Са-,тьдо на 01.07. 2015 год !

I Изменения в учетной политике и исправле-
ние суIJ{ественных ошибок !

! Г{ерес.tи,га}IнOе сальдо |

l r{ lt с,l:tiя I,J1-. и б ы.ll l, и,l,ilт t,б [,],гltтI. не призrта.}IlI ые
]t (),гrlеl,с tl it1,,t,iбьl.,tях ti i бt,1,1,1t;tx !

l Lllлсr,ая гilэибы.пt, (чбыlки) :Ja отчетFIый перлtод

!Дивидеriды !

l Эплиссия акций !

! Ограничение прибыли к распределе}Iию !

! Изменения уставного капитала !

[-{а тtогтеll

отLIе,тпог,о

периода
l l04,8

0
0

|0
l +145.7

l0
l0
I0
l r-lдý 7
i |l |Jrl

l t';,r_ti,lilj rra Li l.l]7.,]t] i5 r,tl;t 104,8



6. СведенИя о направлении средств, привлечеЕных э\,Iитентом в результате

размеLцения эмисоионньж ценi-Iых бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченньIх средств, сведения о привлече}Iных средствах, использованЕых шо каждому

LIз FтаlIравлсггl,tй, tI о т-{апi]аj,ijlеIlиях ИСllоЛIlЗоВо-i{иrl шривлеченЕIых cpelloTB * H,eIrI.

:. jilctii1l:,lc |:i)e]li,:,i j,,i]l, lI{Ji]l\(iC1]l{lljtj эI,1иl,ен,I0lyl t] e]-o.'\(lt]t]l]ltJ:t\lИ,lбrТ.tеU'ГВitN4.1,1 tl

отче1,нOм KBapTaJte - неrп,

8. f];зе;-tешtая о д[O"тt]"осрочньiх и l(рaгшtoсl]оLlljых (lинан,совьтх влOжеl]иях эмиlеf{та зil

отчетный KBapTalI - неm.
9. fiоходы по ценным бумагам эмитента - неm.

10. ИнфоРмация об условиях и характере сделки, соворtiIе}Iная п}IцаN,l}i,

заи}Iтересован}Iыми в совершении обrцеством сделки, включает: дату совершения

.д.п,,rч. lанформаllиIо о влияFIия сделки на деятельностъ эмитента ( финансовый резулътат,
"L0]-i(r r1l:;r a,,]|i_,i]l]i(j I.i i1,1]t]l],l ]ll:li|{ IT r,,.r, ). TTi-rdilop\,TaцTтTo об услОВtТЯХ И ХеРа.КТеРе За.ТtПТОЧеl1rТОЙТ

сде.jlitИ ( ttirедмrе.г, усло]]}.lя, цеuа сле,лкI1 и т.д.), стспень и]l{е]ош]ейся заин,ге]]есоваt-тт]ос,t,и (

лицq заинтересОваI]ного в_сделке), дату опубликоваFIия информации о сделке в

средствах массовой информачии ( прилагается Itопия опубликованного сообшlенllя), а

также дату направления уведомления с информацией о сделItе ]] уполномо,lенilыii
орган по регулированию рынка ценньIх бумаг - неm.

д.д}кунуIад,тиЕв


