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Прошу лагЬ объявление на русско\,1 ti кыргызскоN' язьiках с.qедуIоtцего содер)I(анLiя. Открытое акционернос обtIlес.l.во ''l{oblocTpol.tTc.rb''
1.!анные об эмитенте:

органtlзац[IонНо- правоi]аЯ форьtа: открытое aIiltlJoHepHoe общесr.во
юрlrдическиti t,t почтовыti алрес.: 72460I.MocKoBcttt.tti р-н.с,Ак-С-'уу. проN,lзона..t.(0З lЗl) 7-1 I-29
основной вид деятельноСтl]: оl(азitние пJ]атных чс-цуI населен1.1tо-Ilредоставление в арснду транспор-га
2,КО,'tИЧеСr'ВО ВЛаДеЛЬttеВ tteItHbtx бvПlilt lla кОнец кварта-па - l8,1 rl работн1,1ков oбttlecl-Bzt Ila KoHell ttBapTarla - з
3,Список ЮРliдl,itlеск}.lх Л1.1ц. в которых обLцествсl в.,Iадеет _5 проценlамlt и бо-пее чсtавнсlго ]{апитitjlа, не в.па]]еет.
4,ИнфоршlаuиЯ о сvществеl|ныХ фаlсr,ах. затрагИва}оtt{}lХ леяте_I]ьностt, обulсс-гвtt в OTLISTIloN1 IIерliоде - пролi.]()lllел
i, tIltltlttнсовlя (' I tJёI Hllc l ь,,0шсс l Blt l:t l 2 rlссяtreB 2() l'rr

З)Сведелlия. включаемые в огчёr.об измененl,iях 
" 

o-r*,,na

6, Направление оредств ЭМИ-ГеНТО]\l В РеЗv-ПЬТаТе Ра]]\lешtеIjt.lя эN,l1,1ссl]оIlны\ tlеllных rl_t,пIltt - 
"a,,p,,rn.na,r,,lo7. Заёлtllые cpcjl.cTBa. л его доLlернt1]\ll.] общес-гвалlлt в о.I.1ё].tlом кварта,пе - нс п(l]I\,чzt.]lI.]сь

8,Сведенttя сl

9,!охолы по
2lнсовыХ в-цо)I(егlt.]ях обп{есr.ва за сlт.tётныl.i кварlал - I]eT

Mll в cOBepпleI]1,1l.] сдеilкl] lt в-п}IяlI1,1}] Ila,ilеятельЁlость обtцества

Z\ l),яh-/- Белькова В.В.,/
1iri,,

I tC Bclcttlllt. вк.'lю,lаt.IIыс в бlrt ;tлtсрскltlt бltлllнс

2 )С веден ttя, вк"п k]tlaeN,l ые

На ltilча-qо отчётного пеt)llод На конец отчётного trep.

l,Оборо,rные аlt,гивы
l 689j.7 l 702з,2

2615,2
Итого активы( l 90+290)

обязательства ll капитал

Краткосрочн ые обязатеll bcTBil

венный капитiLп
l.Уставный капliтful

l 58з.8

леленная llI)IlОьlль

Итого собственtIый KaпlJTaJl
l9l87 8ельства и сооствеll_i(ап

На ttttч;tlо 0т.IёrнOг0 пеl)Itод I-Irr Kolrert 0т.lётtIого пеI).

Доходы ll расходь1 ctT прочеii IlеоIIерацl.tоIlIJОйl деяте,ltьностt,t(лохолы - nar]vnltl,t]
нные расходы
'Оы-гок от операц1.1онноЙ леяl еjIьности

от Llеоtiерацl.iо[lноГl дсяте.lьностll
л ь(убыток)до в ы чеr:аi алББЬ]

по налогу на прllбы_пь

il Hiltl2l.ц0 оr,.lётного пеllttод п кOнец оl чётног0 llep.Сальдо на 30 сентя

l.tя в учётной политике tt t..lсправлен1.1е суltlественных tlIлибок

я приOыль или },быткtl,tlе п1-1изttанлtые в о,г.rё-ге о прl.бьrо>l tl t,бы-тках
Чtlс гая прибы,lь(убы t KtI r jl (l l tIc I ныil пеl)Ilо,l ]9].j81.0

эпtиссtIя ltкций
aHl,]LleHI.1e пDt.tбы_пtl lc

а.пьtо Hlt З I дс,кабря 2Q lr)l
I7.192.5
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