
ЗA() <<Кы1)l lrll}clttlfI Фондовая Бирrка>

Прошy Вас разместить. на сай,rе З..\о кItыrlгыllсltая Фондовая Fиржа> краткое
содерrкание отчета за 4 квар,га;r 2016 l,rrда ОАО <ltайыrrды эт цомбинаты>

Организационно-правовая форма: открытое ilкtlионерносl обtl lecTBo:
юридический алрес: Панфиловский район. г Каинда
Основной вид деятельности: переработка сеjlьх()зпl]о;.цyкцл,lи
Количество владельцев ценных бумаг * 21 В .re.l ,

Количество работников - 5 чел.
Информашия о существенных сРактах , нет
Информаuия о заинтересовi}нных сделl(tl\ He,i

!оходы по ценным бумагам-- нет
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отчет об изменениях в кrlпиt.:l.
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Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмlиссионных ценных бумаг
которые вкпючают в себя, общий объем привлеченных средств одо (кэк) не имеет,

3а 4 квартал 2016 года оАО к КЭК> заеlч]ньlХ средстВ не имеет, долгосрочных и
краткосрочНых финансОвых вложеНиЙ нет, прибыль в сумIие 1424В,6 тыс, сом образовавщаяся от
списания кредиторскоЙ задолженности, согласно Решения Совета !иректоров Ns 5 от 2в.12.2о16
года направлена на погашение убытков прошлых лет

сделок совершенных лицами, заинтересованныпi]и в совершении обшеством сделок за
отчетный квартал нет.

Председатель правл Васильев В.М.
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