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Крпткое содержаflиФ отчета 9а l квflртал 2019г

l . Данные об )мIл,гентс 1

.поЛноёисокрашепноенаимёнованиеэмитента;о.t.крытоеакционернособulВствокКпра.БалтинскийККП>

,Ё#ffi r:*l{t',н::нtrJ#i;ХНН,},ТНЫ:НХ"#lч"",п*фч*сажайь,лскийраfi 
он,

aK'o|i-B*,ro, ул.Владиrчtировой la,,. 
-"---.{wняпьные Yслуги

iж*::*rж*tit";хн'.ffi ýllъlх*",i:;",""ъъ:]т*о,эмитекта,49
з. спнсок орпо"r*.*пi.,л,rц в которых оuпйй ,*n"*HT вл-адеет 5 прочеmами и более уставного

КаЕИfДJlfl,, Н91'

4.Информочи,lосУщ9ств9нныхфактах(далее.факт),затагI,tвающикдеятельноGтьэмt{теlrтаценнь'х
бумаi в отчетном периоде,l,нýт,



оrчgr о прtlбь!.ях ц убыткttх

Сведенrrя ,вкдючЁемые в отчеТ Фб изменениях в кацIIтflле

код На начало
пеDиода

На конец
пеD!lола(0l0) Сальдо нд << )) 20I9г 1625r32 1625132

(020) Изменения в учетной политI{ке и испраsленй;ПБ;;;;;;
ошибок

(030) Пёресчитанное сальд0
(040) чистая прибыль 1убытклr1 

'-ле 
рпизнанные в отqетg о

прибылях иJOцтках
(050) чнс,гая прибыль (убытки) за отчётньй период
(060) ДиЕидеllды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничеrлие прибыли к распределен ию
(090) !tц:ц."ц: уставно г0 кап rTTщIa

(100) Сапьдонак ь 2019г t625132 l6251з2

6.сведення о каправпЁнии средств,fiримечённых эмктеfiюм в ре).зультате РазмеIцен}lfl эмиссион
бумаг,которыё включают В ссбя ; общнй объем привлеченкых средств,сведения
привлечённыхсрёдствахtлrсполцOвднкых по Каа(дому t{3 направленлtй,н о направлOнияN
привлечеllнык средств - нё использоslшись
7,Заемные средства' получённые эмитентоМ и еr0 дOцерНлlми общестВамиЁ отчетНом квертме. _ ttё прнвлекм"$.
8.Сведенlи о долlъсроЧных и краткосрочных флtмноовых вложен}чlх эмuтёнта за отчетный *uJpr- . пrоо'"*оя.
_ не асуществлялись._
9,.Щ,охолы по ц€1,1ll|,tм бумагам эмитЕпта - нsт
l0.ИНфОРМаlЛ,tЯ Об УслоВиях сделкиrсовершенной лиtlЕlми,запнтЁресованными в совершении обществом сделкlл]

- ýдклки }te ()суцlествлялис

.Щиректор OAODKKKПrr Влддlrмиров Ю,В.


