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l.Данные сlб эмитент0:

оJtганизациоНно- llраI]овая (lopMra: oTKpb],I.oe аI(ционеl]Iltlс tlбiцссt Brl

tоридический и поч,t,овый'алрес:: 72460 I"Московскиi.i 1,t-H.c-AK-C.r,_v. IlроN,l,J()llilл r.1()З IЗ l) 7_I 1-29
основной виддеятельнОсти: оказаIJие lIла,гных 1,cJl"\,I,Hacejlcllиi1t.11pc.lOc,t.11B.,ic!l11c lj itl)clL1\, lPaIlcliol)l,tl

5. Финансовая оr.Iёr,ность общества за б месяuев 2() l!lr,.

дения. вl{лючаемые в бухгалтеDс K}l l.'l баJ lill-lc

стро суl,,lе,гноl,{)

гlер t.lol1ti

01,чеl,tlо,,()

lIеDI.iода
Активы.

l90 l.Оборотньт-е активы t] 5,9 l82,8
29а 2.Внеоборотные активы jб56,2 _r656.2

Итого активы(l90+290) ,l 7q) j j 8j9
обязательства и капитал

з90 Краткосlэоч ные обязател ьства
Итого обязател ьства(390)

5l0 Собственный капитаJI
i.Уставный капитаJ] l5вз.8 l58з.8
2.Прочий капитtul 829з,9 829 j.9
З, Нераспределённая прибыль -j94з,7 5 94j.7

590 итого собственный капитал j9 ].] 9 j9j3"9
599 Итого обязательства и собствен.капитал(З90-+ 590) j9l6.9 j9l0,9

2)с ведения,вклюtlаеN{ые в от.tёт о п ыJlях и уоьi,гка.\

стр0 0l,.tёт гtс-l t,o

tlе lJilOдt1

о,гtl e1,}to гt]

гlерио/lа
з0 Валовая прибыль

60
лоходы и расходы от прочей неоilеl)ациоtlно1.1
леятепьности( пrrхопы _ пясхп пrt\ 9 i_j97.0 --j 9 5 tj,0

90 Операционные расходы
00 Прибыль/убыток от операцIлонной деятельнос,rи -25]67 0 I l8,9
50 ,Щохолы и расходы от неоперационноt"l деятельностIl
60 Прибыль(убыток)до вычета на_погов( l 00+ 1 50 ) -]5j67,0 t 18,9
10 расходы по н€lлогу на прибыль
80 ПрtIбыль(убыток)от обычriой деятельности( ] 60- l 70 -2_5 ] 67"0 I18,9

200 Чистая прLIбыль(чбыток) отчётного пеоиола ] 5 j67.0 i l ti".l

ведения, включаемые в отчёт об измtенениrlх ,J l{iill1.1 lttJtc

код
cTpg

к

l lit гta.ta,ltcl

0т.tё,t,ltого

пel]tlo;tit

lla liottett

Ll 1,1ё,гtttlI,о

гlеl]1.1одii

0l0 Сальдо на l5 апреля 20l8года -60B.ti -6 t l,,|

020
изменения в учётноI-,l политике и исправлен14е
avlllecTReHHktx оtllибпк

0з0 Пересчитанное с€rльдо



040
Чистая прибыль или убытки,не пр"зпанriБ u

отчёте о прибылях и убытках
080 Чистая прибыль(убьцки) за отчётный периол -25з6,1,0 1 18,9
090 Цивиденды
l00 эмиссия акций
ll0 Qцlаничение прибыли к распределению
120 Смьдо на lý июля 201Вг, -25L)15,8 -7зO"з

6,НаправленИе средств, привлечённыХ эмит9нтом в результате разN,tещеL,ия Эlчlиссиоп{{ых цепгlых бумirг - це лривлекались.

8.Сведения о х финансовых вложениях общества за отttётt-tьtй KBitpT,BJI - !IeT.
9.Доходы по

10.Сделки, в совершении сделки и BJlиrl1.I1,11.1 tla деятель1,Iость общgства - нет
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