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1. Даннысl об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эпrитента :

- организ ационно-правовая форма:
Ас " тоо-тЕк

Акционерное общество
- юридичi)ский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

ул. ЛЕРМСНТОВА 1-Б тел.: 6,I-41-92 т. 0556062637 т, а550275714
- основной вид деятельности эмитента: аренда

с.Лебединовка, ,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эп4итента. (flанный пункт включает в себя
сведения о количестве владельцев ценг{ы}a бушtаг по состоfil;ию Hi]l конец отчетного квартала и

количестt}е работников амитента на конец отчетного квартала.)
3. Списор юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала, (В данном пункте отражается полное наименOвание юридического лица, его
организаliионно-правовая форма, местонахо)+цение, псlчтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронltой почты и код ОКПО, а также доля участия1 в ycтaвl-IoM капитале).
4. Инфор иация о существенных факгах (да;lее - факг), затрагиваюцlих деятельность эмитента
ценных б/маг в отчетном периоде,(ffанный пунttт включает в себя сведения о наименовании

фаtса, дате его появления, влиянии факга на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрыти : информации о данном факге).

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
'1 ) Сведеttия, включаемые в бухгалтерский баланс

на 01 01 .2015 На З1.0з.2015

Активы

1. Оборотные активы 4224з4 4а4д9д

2. Внеоборотные активы 44,14042 447 д,о42
З.,Щолгосрочная дебиторская
эадолrкенноеть 4477 695 441,1695
4. Краткосрочная дебиторская
эадолr(ённосtrь L,7]-42L25 17505з86

Итого активы (010+020+0З0+040) 26516296 2686Lбl"l

обяэательства и капr{тал

1". Краткосрочные обяэательства 1 878707з 1 90 9з520

2. .Щолгосрочные обяэательства з87502з з8,7502з

Итого обяэаtrельства (060+070) 22662о96 2296854з

собственньй капитал

1. Уставнъй капитал

2. f[ополнrzтельньй оплаченньIи капитаJI 2250000 2250000

З. Нераспределевная прrабыль -500з547 -49,79124

4. РеэервяъЙ капитал (Переоценка) 6622L98 66221-9в

2655]-407 26861-61-7
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2) Сведеt;ия, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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3) Сведеtrия, включаемые в отчет об изменениях в капитале 1У кавртал

на 01" 01 .2015 на 31 0з.2015

Сальдо яа l' " 20 г. з8 68 651 з8 68 651
Иэменения в учетвой полит}rке и
исправленI4е существевных оцрrdок

Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убыткиI н@

приэнанные в отчете о прr,rбылях и
убытках
Чистая прrабыль (убытки) за отчетный
перI4од |

_14451 зав"7 4

Дивиденды

Эл"ttссия актlуtй

Огрантачение прибылr,I к раепредёлению

Иэменение уетавного капитала

Сальдо на 't " 20 г. з854200 з8542 00

6. Сведс,ния о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ЭМИССиОнных ценных бумаг, которые включают в себя: сlбщий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по ка)цому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств.
7. 3aeMHt,le средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные
средства, полученные дочерними обшествами в отчетном квартале.
8. Сведечия о долгосрочных и крqткосрочных финансовых влOжениях эмитента за отчетный
квартал.
9. Доходьt по ценным бумагам эмитента.
Эта инфэрмация представляется при начислении доходов.по L{енным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетноlиу кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, i)азмер дЬходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начислен.{ых по ценным бумагам данного вида.

За 1У кв За 1 кв

Валовая прибыль
Доходы от прочей операrдионной
деятельностI4 (доходы) 2 9085з зз4 951

Операционные расходы зO5з04 296о,7,7

_1445]. з88,14

Доходы 14 расходы от неоперацуrоввой
деятельносtrи 0 0

Прибыль (убыток) до выrrета налФгФв
( 04 0+050 ) -7445L з8в74

Расходы по налогу на rтрrабыль 0 U

Прибыль (убыток) от обычной
деяrельности (060-070) ..14451 з8874
Чреэвычайные статьи эа умнусом налога
на прибыль 0 0

Чулстая прибыль (убыток)
периода (080+090) _14451 з8в74

(сl] 0t

1t_lz0)

(0з0)
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(] 00)



10. Инфсрмация об условиях и харакгере сделки, совершеннOй лицами, заинтересованными в

соlзерше1. ии обществOм сделки, включает, дату совершения сделки, информацию о влиянии

сдедци н:] деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т д,),

информа]{ию об условиях и характере заrлюченноЙ сделки (гrредмет, условия, цена сделки и т.д,),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования

инфOрмаi]ии о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщенLIя), а также дату направления увеломления с инфорfiлацией о сделке в уполномоченный

орган пО |)егулированию рынка ценньlх бумаг.
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ГЛАВНЬlЙ БУХГАЛТЕР
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