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Сведения о направлении средств, привлечонныкэмитоЕтом в результатý размещения эмиссионных ценных бумаг - нот
Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTaJle - неТ.

Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитýнта - нет.
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вкJ]ючаемы0 в баланс
Кол сmоки на начало отчетного пеDиода На конец отчgтного пеDиода

Аrсгивы
010 1,С)бооотные акгивы 5lз.2 Timos Now Roman
020 2.Внеобопотные активы, 522.2 508.4
030 4.Долгосрочная дебиторскм задоJDконность 0 0
040 5.Краткосрочная дебиmрскм задолженность 0 0

Иmго акгивы (0 l 0+020+030+040) l035,4 l021.6
обязате.пьства и кдпитал

060 1.краткосрочные обязательства 740.2 740,3
070 2.долгосрочные обязательсгва
080 3.Итого обязательства (060+070) 794.2

,l7з.4

090 uоOственный капитllл
l.уставный капитalл
2,.Щополнительно оплаченный капитаJl
3.Нераспределеннм прибыль

l 18,1
)1)о )
_2l06,1

1 l8,1
111о 1

-2099,1

4.Резервный капитаJl 0 0

l00 иmго обязательства и собственный
кяпmя п1060+070*090)

1035,4 l035,4

сведения и
0l0 Валовая прибыль з47,2 з47.2
020 .Щоходы расходы от прочей операционной

леятельности
0з0 опепапионные пасхопы з07,8 307.8
040 Прибыль/убыmк от операционной

деятельности(0 l 0+020-0з0)
з9,4 з9,4

050 лоходы расходы от опер{щионной деятельности 0 0

060 Прибыль /убыток до вычета налогов(040+050) 39,4 з9.4
070 Расходы по налогч на пDибыль 0 0
080 Прибыль/чбыmк от обычной деятельности(060+070) з9,4 з9,4
090 чDезвычайные статьи за минчсом налога на пDибыль 0 0
100 Чистая прибыль/чбыток отчgгного пеоиода(080+090) 39.4 з9.4

сведения. включаемые в отчет об измененIлJlх в капитале
0t0 Сальло на 01. l 1.20l 7г 2,76,6 276.6
020 Изме5нения в учетной политике и испрaвление

счщественных ошибок
030 l lересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убыюк не признаннм в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая поибыль/чбытки за отчетный пепиол з5.5 35.5

060 ливиденды
070 эмиссия акrrий

080 огпаничение пDибыли к DаспDеделснию
090 изменение чставного капитала
l00 Сальдо на 31.12.20lбг. 24l.| 241,|



g. До\оды по ценным бумагам эvитента- нет.
1 0. Иrrформачия об условиях и характере оделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки -нет

Ген. директор Щжрлаев Т.Н.
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