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Прошу дать объявленIlе на русском 14 кыргызскоNl ,lзыl(ах сJtеllуlощего содеl]lt(liLlliя;

' Открытое акLlионерное обцес,гво ",Гlorloc,t,p0tr relrr"'

l .jlанtrые оС-. lлци геlt,ге:

организаlI}-1онLl()- llравовilя t|lорма: о,гкрытое аl{uионерl]ое обшес,t вu
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OcrltlBrroЙ виjl дея.гельнОстlI: оI(азанtlе плitтных ycJI),l, насеjlеl|иIо.предOстаl]jlеIlие t] apctlr(), ,lpilI,1clt()l)],il

5. Фиttансовая о,I,чёт1lость сlбu(сствir за 3 месяrrа 20l8r,
Rеления. вклюtiаеN4ые в OухгаJl и аланс

код
cTl]o к

отчётноl,о
llеDиола

о,т,tlётно!,о

Il9i]l.iода

Активы.
l90 l.обоtэотные ак,гивы lбl lj5 q

290 2. R необоротные ак,гивы j 056,2 ](}56,:

l l гого ак r ивыi l 
()0 , l901 l8l7"5 ]7q], l

()бязательства и капиl,аJl

]90 КпаткосDоч ные обяза,гел ьс,гва

Ито го обязательс,гва(3 90)

5l0 собственный капитал

l.уставный капитал l58з,8 1 5 8з,8

2.Пtэочий капитал 829 j.9 829з "9

З.Нераспределённая прибыль _5 94з.7 -i9,:l].7

590 ит,ого собственньi й капитал з9] j "9 ]9зj,9

599 йiого обязательства LI собствен.капитал(390t590) ]9 l6,9 j9 t6.9

)Свеления.включаемые в ol ,lёт о прибылях и

код

строк

отчё,гно гс)

пер и0/lа

о-t,чёi,нсl гcl

Ilериола

30 Rа.повая ппибыль

60
Wpo,ret"t tleo пераtltlо н но Гl

I llI lп\ппы - l]ас\оп1,1 l 2060,0 94 _5 97.0

90 ()itерацисlнt l ые расходы
()0 I-1 р и б ы л b,i уб ы то к o l- о п ер а цц9 х]]9 t'iд9д9дц9!з -7эоц t:. i u 5з67.0

50

60 Прибыль(убыток)до вычета налогов( l00+ Цщ -7з64 l 2, l _2 5 j 67,0

70 Расходы по налогу на прибыль

80 Пllrбirль(убыток)от обычной деятельности( l 60- 170 _7364 l2,1 2_5 j 67.0

200 чистая прибыль(убыток) отчётного лериода _7з61 l 2" l -2 _5 
j б7,t]

нllя, включаеN,Iые в отчет о0 измене

к()д

строк
На нача;tсl

от.lёт,ного
гlер,rOд?]

1,Ia KorteLt

0 г.lё,гнс) г()

перtiоi],а

010 Спльдо на 0 l января ]0 l 7гола -jбtiti.З _608.8

020

отчёт об измененl"lях в кагlит,аJlе



020
й,]менения в учййой политике и исправление
.\ lIlр.таFцнLlу пtllибок

0з0 пепесчитанное сальдо

040

080 Ч"сrао приОыль(убытки) за отчётны !д9рц9д -7з6,4 -25зffi,а

090 Дивиденды
l00 эмиссия акций

110 Огоаничение прибыли к распределению

120 Сальдо на 15 января 2018г, -4з84^1 -259"15.8

6.1lаправление средств, привлочённых эмитентом в результате размощения эмиссионных ценных буп,tаг * flý аривлекались,

7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его доч9рними обществами в QтчётнOм квартале - не получались,

8.сведения о долгосрочных и х финансовых вложениях обч{ества за отчётный KBapTa]l - llgl"

9.Дохолы по це}Iным
9деJlки и влиrll]ии н& деятеJlыqосгь rrбlлесl,вt} - lteT

Белькова В.В,

l 0.Сделки. совершённ и в совершении

{rа4


