
Приложенпе2-I
к Положению о порядке представлеЕия отчетностиlинформации)

и раскрытии информации субъектilпdи финансового рынка

.Щапные, вкJIючаемЫе в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой ипформацииза 3 квартал 2020 год.

1..Щанные об эмитенте:
.*

;j_"j,::л:..::УУ.}У"О."_:Уч"оВанио эrчтlru] Оtпкоыmое mоанспоп,tлно-коммеоческое

_ оргtlнизационно-правовая форм а: оmкрыmо е акцuон ерное о бuле сmв О

_ основной вид деятеЛьности эмитеIIта: 2рузовые перевозкu
2, Количество владельцев ценЕьтх бумаг и работников эмитент а: 27]. ]8 сооmвеmсmвенно
(данньЙ пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бупtаг по
состоянию на конец отчетЕого периода и колиIIестве работников эмитеЕта на конец

*'_ф

"'отчетЕого периода).

З, Список юридических пиц, в которьж дапньй эмитент владеет 5 процентЕlп{и и более
уставного капитала:

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его
оргаIIизаЦио}Iно-прzlвоваЯ форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДреС электронНой потШ и код окпо, а также доJUI участия в уставном капитале).
4, ИНфОРМаЦИЯ О СУЩеСТВеНньтх фактах (далее - факт), затрrгив.lющих деятельнdсть

(данный пункт включает в себя сведеЕия о наименовании факта, дате его
появления, вJIияЕии факта на деятельность эмитеЕта, а также дату и форму
раскрытия ипформации о данЕом факте).
5. ФинансОвtUI отчетНость эмитента за отчетньй период.

сведения, включаемые в бчхгалтепский бяпятто

Код

Активы

на пачало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0i9) l. Оборотные активы l197,8 1287,0
(020) 2. Внеоборотные активы 5l19,2 5039,3
(030)

(040)

3.,ЩолгосрочЕtUI дебиторская задолженность

4. I!раткосрочная дебиторская задолженность 75,0 409,8
(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) бз92,0 l696,8

обязательства и кzlпитал
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(060) 1. Краткосрочные обязательства 83,з 254,9

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 83,з 254,9

(090) собственпый капитал

l. Уставный капита.гr 9020,9 9020,9

Ф 2. rЩополнительньй оплаченньй капитrlл

3. НераспределеннЕuI прибыль - 27I2,2 -25з9,8
4. Резервный капитал

(100) итого: обязательства и собственньтй капита.п
(060+070+090)

бз92,0 67з6,0

Сведения, вкJIючаемые в отчет о и
Код на начатrо отчетного

периода
На конец отчетного
периода

(01р) Валовая прибыль 28з2,7 27з6,8

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(лоходы - расходы)

745,з 406,3

(030) Операционные расходы з260,0 3040,9

(040) Прибыль/фыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

з l8,0 |02,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- |22,1 70,2

(0rf) Прибьшь (убьпок) до вьт.Iета нz}логов
(040+050)

l95,9 I72,4

(070) Расходы по налогу на прибьIль

(080) Прибьшь (убьпок) от обьrчной деятельности
(060_070)

195,9 l72,4

(090)

(100) Чистая прибьIль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l95,9 l72,4

a'.l.:J сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код на начапrо

отчетного периода
На копец

отчетного периода
(010) Сальдо па"01"января 2020 г. 61l2,8 6308,7

t

(020) Изменения в уrетпой политике и исправление
существенньтх ошибок



(030) Пересчитапное сt}льдо

(040) .1истfUI приоьшь или убытки, не признанные в
oTTleTe о прибьrлях и убьттках

(0@) 195,9 l72,4
(060) ливиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распреде.rrению
(090) Изменение уставного кztпитu}ла

(l00) Сальдо Еа"01" октября 202ОТ. бз08,7 6481,1

6, Сведения О направлеЕии средств, привлеченЕьж эмитентом в результате размещения
эмиссионньD( ценЕьж брlаг и ипотечньrх цеIIньD( бумаг, которые включztют в себя: общий объем
привлеченньD( средств, сведения о привлеченЕых средствах, использованньIх по каждому из
напiiавлеНий,Ио направлениях использования привлеченньD( средств. В оmчеmном перuоdе среdсmва
оm рсRмеu|енuя э^'ltссuонных ценньlх бул,tаz не прuвлекмuсь.

7, Заемные средства, поJrученЕые эмитеЕтом и его дочерними обществаtrли в отчетЕом периоде.
,щанньй пункт отражает заемные средства, полученЕые эмитентом в отчетЕом периоде, и заемные
средства, полrIенные дочерпими обществЕlп{и в отчетном периоде. В оmчеmном перuоdе заемньtх
среdсmв не было.

8, Сведения о долгосрочных и краткосроtшьж финапсовьu< впожениrtх эмитента за отчетньй
период, В оmчеmном перuоdе dолzосрочньtх 1l краmкосрочных фuнансовых влоасенuй среdсmв не было.

9, ,ЩоходЫ по ценныМ бумагаl,r эмитента. В оmчеmном перuоdе dохоОов по ценньlм бумаzам не
боrw

эта информация представляется при начислении доходов по ценным буrлtагам эмитента в
отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетЕому квартzrлу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, рalзмер доходов, начисленных на одну цеЕнукl бумагу, и общую сумму доходов,IIачисленньD(
по ценным бумагам данЕого вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информациь об
условияХ и харiжтеРе закJIюченной сделки (предмет, услория, цеЕа сделки и т.д.), степень имеющейся
змнтересоваIIности (rrица, зЕrинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в
cpeýcTB,lx массовой информации (прилагается копия опубликовЕlнного сообщения), а также даry
нulправлеЕия уведомпения с информацией о сделке в уполномоченньй оргаII по регулированию рынка
ценньIх бупtаг.
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