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Приложение 2-1

к По;tожению 0 il()ряilке
прелставления ()],(]етности

(информачии) и раскрытии
информации субъектами

финансового pbIlIKa

f{аННЫе, Вк.'lIочаемые в краткий I,оловой и еiкtlltl]арlаJIьttый отчетдJrя публикаIlии lt
средс,tвах ]\l ассовой информаltи и

l. /dанные tlб эмитенr,е

Полное и соiiраIценIJое наименование эмитсIIта : ()Ао "Независимая хлебная инспскtlttя"
Орг,анизаrlи0llItо-tlравовt}я форьrа ; 0,гкрьt,гос aKl(IltlIIcptloe обшlес.гво
IОри,,il,tчесtiltii tt tltlч,t,сltз1,1 ii ajlpec )мll,гсll,t а. II()\,lc}) re-,tct[ltltta и (lакс:I,.Бишtttек,у.lt.l'о.ltсгсli,о,Зl
OcHoBttot.,i ltJ1,1,,tсЯгL.jILllос,t,t1 эм14,гсt1,1,а : ()казаtttlс ),cJJYI l] o,ipacJIt.i хлебоltролукгоt]

2. КоltичесI,во влаllеJIьllев ценных бумаl- и рабtllllиков эмитента.

Количесз^во гJ.Ilа/iельlIев : 570
Количествtl рабо,гнлtков : 5

3, Список юриllичесl{их Jlиl{t в которых ilaHtlr,tй ]миl.ен.l.вJlалеет 5 llроllснтами и боLrее
ycTaI}HoI 0 l{апи,гаjlа

НаИМеttОВаНИе ,'-.,n_q,,,,oo,, Местогlахожilение, почтовый адрес, /lо:lя у.lастия в
# IориidиLIсского ОРГаllИЗаЦИонно-

лиL{а llравоi]ая форма ;(rlfl'3,?iPaKc, 
аЛРеС ЭJIеI$ронной почты 

H;iH:;r
l

4. ИНфОрпt!tl(ия о суlцествеIl}lых фактах (ла;tес * фак,г), затрагиваюtllих деятельIlость
эмитеIIта ценных бумаr,в отчетном периодс

,, [{аимеtlt)вi]нис f{aTa появлсlrия f].llltяltии (laKT,a tla /{ата и формаTl )(ата гtоявлl,trия tЗr,,,о,,пп,1,

факl,а tPaKтa .,lсr1,1 crl},lloc.t.b pitcкpыт-llrl

l

5. Финаltсовая отчетtlость эмитента за отчетный ltериол

l ) Свелен лrя. Blt.l l()tlae[,t ые в бчхr алтерск1.1й ба,паtlс

Ko,,t t
сl,рOк

Акт,l.tвы

010 l. Оборотные активы

020 2. }Зrlсобороl,}{ыс актиl]ы

[|i1 Ha.ta.lttl о"гtiетtIо1,0 [-la Kotlclt отчсl,н()1,rl
I]ериода

28,6

|22],l

LIepиolla

66,8

1227,1
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0З() .], i lо;rгосрочная лебиторская
,ta,jli ) j liкetl ItocT,b

4. Крат,косрочная лебиторская()4()
заr{олженность

050 И.ltlt.o ак.гиlзы (0l0+020+0з01040) l252,8 129з,9

(Jбязаr,е.;tьства и каIIитаJI

060 i . Kpar косрочныс обяза,гс.llьс,t,ва 452,8 з26,2

070 2.7'|о;lгосрочныеобязательст,ва

080 }t.гоt.сl обязаr.ельства (060+070) 452,8 з26,[l

090 Собс,гвелlный капит,ал

l , Ус,t,аtзный капи,т,ал I 95,1 1 95,1

]. /{tlтlо:lни-t,еllьный опj]ачеI{ный Kattt,t га.lt

3. I{ераспределенная прибыль з62,5 з62,5

4. Рсзервный капитал

l00 :';;;":,'а?;:ъiтJ,,ъ;обственный 1010.4 884,4

2) Свелсния. вli.,lк)tlае[lые в отчеl,о tlрибы-пях и убыr,каr

Ko:r I la нача-;tо l Ia Kcrttctt

строк О'ГчС'гНОIО IIСРИО'lа ::::,']::'"
l Iep и t]. (а

0l 0 []а.;lсltзая прлtбыль 405"9 4l4,з

020 f lохtl;tы и расхоllы о,l,прочей оllерациilltлrой

деяl,сльности (доходы - расходы)

030 Опсраtlион}lые расходы З95.7 404,8

040 [lрlrСlыльlУбыт,ок от операцИонной /IеЯ'lе.]lt,llоС'l'И 10.2 9.5
(()1() 020_0з0)

050 l_{охо;tы и расхолы оl,неоtlерационной
]{ея,l,сJlьности

060 I lрlлбыль (убыт.ок) до выLlеl,а ItaJloi,OB (()]()1050) t0.2 9,5

070 Pacxojlt t tlо налогу на гtрtлбыль l .02, 0,95

IlIlltбы.;tь (убыток) о,г обычHol,i ilся,t,е,iIьtttlc,t и
()х()

t06()"()70)

090 Чрсзвычайные статьи за минусом HaJIoI,,a Ilа

11р1.1оыль

l00 . Чll,с,Iая прибылt, (убыт,ок) отче,гllоl'о llСРИ0/(а 
9,1 8 8.55

(0х(} ()q0)

3) Сведеншя. вкJlt(}чдемые в о,l,чет об изпtеtlеllиях в капи,l,аjtе

Ko;r IIit tta.la.llo [Ia KOrrCtl

214
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