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!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

'l . flанные об эмитенте:

г.Кемин ул.Набережная 1, тел. 0-555 -38-34-72
- основной вид деятельностиЪй7й - Производство лrr,tгrолеума, в настоящее время
основная деятельность приостановлена
. Количество влБдГльцев

лица, его организационно-правовая форма, местонахощ4ение, почтовый адрес, телефон,
факс, адреС электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале). -нЕт

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.(flанный пункг включает в себя сведения о
наименоваНии факга, дате егО появления, влияниифакга на деятельность эмитента, а

скрытия информации о данном

Код
строк На начало

отчетного периода
На конец отчетного

периода
Активы

;010) 1. Оборотные активы ?1 60

,020)
2. Внеоборотньте
активы

1 абз2 10589

-]п\

З. .Щолгосрочная
дебиторская
задолженность

a)
0

]40)

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность

о
0

.50)
итого активь1
(010+020+0зо+о4о) ,1 065з 10649

- 60 )

обязательства и
капитал
1. Краткосрочные
обязательства

0 0



2. ,Щолгосрочные
обязательства 0 0

итого обязательства
(060+070) с 0

обственньй капитал

1. Уставный капитал 1215 5 12 155

2. .Щополнительный
сплаченньй капитал 4з85 4зв5

3. Нераспределенная
прибьrль 0 0
4. Резервньтй
капитал 0 0

-]с)

итого обязательства
и собственньй
капитал
(060+070+090) 16540 16540

t
2} Сведения; ВклЁча'еЙыё rв'-отiЫl lо ПрЙОilПЯх.й,фьliiп1

Ксд
]:рок

На начало
отчетного периода

На ксr;ец отI]етного
периода

-iс) Валовая прибылiь

^rп\

.Щоходы и расходы от
прочей операцrrонной
деятельности
(доходьт - расходы) -264 - 111
Операционньте
расходы 0 0

-:JJ

Прибыль/убыток от
операционной
деятельнссти
(010+020-0з0) -264 -111

5с)

,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности 0 0

- bU )

Прибьт,ль (убьтток) до
вычета налогов
(040r 050) -264 - 111

, *./ ,l

Расходьт по налогу
на прибьrль 0 с

:Е0)

Прибьrль (убыток) от
обьтчной
деятельности (060-
070) -264 -111

_9с)

Чрезвычайные статьи
за минусом налога
на тrрибьrль 0 0



Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода (080+090)

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

t

i'o п

]]рок
На начало

отчетного периода
На конец отчетного

периода

]10)
Сальдо на "_"

?П п 16540 16540

]20)

Изменения в учетнои
политике и
исправление
существенных ошибок 0 0

] з0 )

Пересчитанное
сальдо о 0

(040)

Чистая прибыль или
убытки, не
признанные в отчете
о прибылях и
убьттках о 0

(050)

Чистая прибьrль
(убьттки) за
отчетный период -264 _ 111

(060) ,Щивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций 0 0

(080)
Ограничение прибьlли

к распределению 0 0

(090)
Изменение уставного
капитала 0 0

100)
Сальдо на "

йо 16540 16540t
\.}

6, Сведен!4я о.lаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя. общий объем привлеченных

средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка}кдому и

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств нЕ Было
? 3аемнье средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отче

квартале. !анный пункт отражает заемные средства, полу.ченные эмитентом в отчетном

квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале

s Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном квартале или в квартале, предшествуюц-lем отчетному кварталу, и включает:

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму

, начисленных по ценным бумагам данного вида



10. ИкDщr
*rинlЕрЕtrЕlП f MfprlE}ilxн обществом сделки, включает: дату совершенияqделш, rrFP о lEfllr сделки на деятельность эмитента (финансовый
результат, .шшt rЕстиции и т.д,), информацию об услов"""'й 

""pu*r"peзalcllo{errfr сЕ {rрцгт, уtгlовия, цена сделки и т.Д.), степень имеющейсязаинтеFесrаlGп (rЕ_ 3аннтересованного в сделке), дату опубликованияинфрЕЁ о GtЕ в средствах массовой информации (прилагается коп

r/ -"t

фР Кобогонова А.
- w r/ZL, Шарипова Ч.


