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за 2 KBctpmut 2015 zоDа,

l. ffанные об эмитен,ге:
- полное и сокращенное наименование эмитента
ОАО К}Кuбек-Жол> (Оmкрыmое акцuонерное обu4есm.во K!!i'tiiic,l.:-}Ko,,tll)

- организацион]]о-правовая форма - часmная.
- юридический и почтовый адрес эмитента, }{омер т.сле(lона - t;'.;11, кця

обjl{Iсrпь, ЬIссьtк-АmuнскmЙ р-Н, п. ГudросплроumеJlь._ mе;rcфоtt - 03 l -i ,,-,l,i-i1-89
- СlСНОВllОЙ ВИД ДеЯl'еЛЬНос'l'и Эмитента - авmоус.гl.уZrt, (jt1.loJ)|,)|_:lileliL)|rt!Ltr!.

desLmelLl,rtOcmb -- dобьtча IIГ(|, реаiшзацuя u apeHda прочзrзоdсmвеrlLtых ilu].rL:li.\etrlltl,
?. КоличеСтво владельцеВ цеFIныХ бумаГ и работ,гlикоR ]Il1итсli|'"1 - !!I{L|ltOHepoB

94, коitччесmво рабоmоюu4uх - lб челt.
j. СПИСОК ЮРИДИЧеСкИх лиц. в которых данныЙ ,)митеIlта l]_Iir .,:,]I, .1i'.{] t.t бtl,tсt,

устаtsного капитала - неп1.
;i. ИНфОРМаЦИЯ О СУщественных фактах (дzr-цее-сhак,t)- заrраl,i,]ii;]Jlli_I]i \

деятеJIi.l]()С,гь эN4и,геНТа tlL'HHl)lХ бчмаг в отчетном периоде.
1. ИЗМеНеНИЯ В Списке лиц. входящих в орган ,чttраtsJIеtIия :)N,] }{ lcl,],i i.\ -неm .

2, ИЗМеНеНИЯ В РаЗМере участия JIиц. вхоляl]{их t] 1lрI,аlны vIll1illiil..,},llя ,)M}il,eH,l il.
I] уста]]]{()\{ капитilле эмитента' атакже его дочерних и зависимых обпtсi.ll'iз,, j, ilб ччастиl,
Э'ГИХ JIi4Il В КаПИТаJIе друI,их юридиLIеских лиll, если оIIи влllдеlоl бо:tс. .]']'] , .t 1ii lII{trlrr
капи,rаJlа - неm.

З. ИЗМеНеНия в списке владельцев ценных буплаг эмитеIIтil - :Iэjt!"
4. ИЗМеНеНИЯ в Списке юридических Jiиц, в когороNI ]N,l!l lcri,, l]Jjli,,[ccl, 20}i, i,

более Ilроцентами уставного капитаJlа - н,еm,
5, ПОЯвление в реестре эмитента лиц, владеюuIего болсс ,tcli Si},i, eI,g

эN,{иссl.j()IIlIых ценных буп,tаг любого отлельного вида - неm.
б. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо с,гоиN,ll){-.гl) i.i \,Iуtцес,l,tsа ii(,

которы\,I составляет 10 и более процентов от активов эмитента на ,]{ату с.l1еjtки.
7. ФаКТ, ПОВЛеКший разовое увеличение или уменьшеIIие c1,()i.i,\,i{)i],l,ii itк,гиl]()в

эмитеrt,l,а более чем на 10оh. - неm.
8. Факт, пов.llекшtий ра]овое увеJlичение чисr,ой прибы.llи. tlJl11 .li.l., it,tx чбы'l,кtlr.

эмиl,еIIi,а более rra 107о:
- фаКТ. ПОВЛеКttlий разовое увеличение прибы.llи иJllt \,бt,t,,,.i, l ,)\]ijiс]tl,i,il

более L]e\,I на 10оА : -увелuчеНuе объе,uов услу?, yлteHbLlteHlte ']al1l!):i:rt li:! pa]l0l!l1.!
HoBblx а/мац,tuн.

- ДаТа ПОЯВЛеНИЯ факта. повлекшиЙ за собоЙ разоtsое yBejlljllr]ill4i, ltрибt,l.tll.i
или убьilrtов эмитента более чем на \0% - май, utoHb 2015 z..

- ЗНаLIеНИе ПРИбЫЛи на конец кварта]rа. предшествутощего \IaгяII\ ll KoTopo\J
tlоявиjiся соOтветствуtощий факт - прuбьtль.

- l..tз]\,1сtIеIIис ttрибьl|tl.t ]N4итсII,га в абссrлкlтItоNi и l]policIllIl()\i (",,.)i,), l,tilllCitt]ll i]

МеСЯIIе lJ Kol'opoM произошел сушественный фаrtт по сравLiению с Kl]lip,l,il,iloý-L



предпIс,{]"I,в)lIоtцем месяr(у. в котором появился соответствуIоu{ий фllсг J-l,ri квttрп10-.l
прuбьшь cocmarlula в сумме - t75r6 m.сол4.

9. Реtlрганизация эмитента, его лочерних и зависимых общест.rз.
- II('}-ПllОе НаИМеНОВание, Место нахождение и почтовl,tй а;lрсс peopI :l!]i!ltl,/r_,.\l{)I,()

юридиtlес]iоl-о лица - н.еm"
- ви,rt реорганизации - неm.

- упо"ilt{омоченный орган. rIринявший решеtlие, являюшIиеся oclJ()l]il]]L]1;\

реорlаItи}ации. и дата его IIринятия - неm.
- сllособ и порядок размеп]ения ценных бумаг при реоргzlни:]аIIIJli - I)!,rll.
-дilга реорганизации (дата государстВенноЙ регистрацИи орI,аFIиЗil]tlll.{" сtl:зjlаtlttой tl

резvлыrгrе слияНия, раздеЛения. выделения, преобразованиrI; ilaTa ]]tlcC(]ltI]я ]r peec.rp
записl,t о прекращении деятельности присоединенноЙ сlрганизашии/ ,, lj:,rп.

1(). jIll'IИС"llеlIНЫе и (илlл) выплачиваеплые (вып;lачсtttlt,Iе) .l1()x0.Il1,I :i{] IIc.: ili,l\l
бумаt al,r )ми,I,ен,га: J(ИВИ:lеНДов (в том числе промежуlочных. если )-l,() l]])rIN11) l]tt]pcllleFi()
ус],авоп,1 аi(циоl{ерНого обп{ества) по акцияМ и доходов по облигаtll,t >t ri - lIullllc,7ett()
DuBudeHioB - б8,4 m.сом, вы.плачено _ 36,9 m.со,м. по umoz{Ilt 20l4 :ci,\u,

1 1. Решение общих собраний - ГОСА I5.04.2015 z.
1. УmверлttDенuе сосmава счеmной Koшucclllt - реl,uенuе уmверr)umь,

2. оmчспl преdсеDаmеля tlравЛенuя о фuнансово-хозяйспtвеннrlti t}t;;;;tll-;;,ti(lctlttt (),.l;':
К}Кuбеtl-){tО;t> За 20]4 zoD; закttюченuе ревatзuонной Ktllпuccl!L! - p{ri!::t!l:,.,

J'пtBepi;ttlilr.
3. Уmвернсdенuе zodoBozo баланссt, счеmа прuбылеЙ ч убыmков, p(!i,:llp|.ie.|teHue
прuбьtлttl - релuенuе уmверdumь,
4. Уmверlrcdенuе раз,мер0 а поряdка вы.плаmы duBudeHdoт пpllтяl]lii ,|i!!{tt.le *
ymBepduttlb.
5. УпlверlrcOенuе бюdлсеmа Обu4есmва на 20I5 zоd прuняпlо peLlleltlt:. - |,t,tlверiumr,,
6. Выборьt Совеmа duрекmоров прuняmо ре.uенuе - чзбраmь в c()L,i!!.:l.ii {'oBeпttt
0upeKttttllstlB: Башановtt А.В., Борuсенко Т.Я., Поttряdу-tuна В.Н.

l2. lIrll,arrleниe l(енных бумаг эми,ген-га.
- oc]loBtlljиe погашеIJия - неm.
- репlсL{ие об уменьtтlении Уставного капита-тtа пу],ем yN,IeIIbttleHttll :ttcllltii"

конвертаций, погашения облигаций - неm.
- вил, iiа],егория, форма, серия, государственной регистрацисlllный IIi)i:,{.Ji.l l]ыIIVска

ценный буп,tаги которого погашаю.Iся - неm.
- IlclILl I)азмеU{ения каждсlй ценной бумаl.и дан[lоI,о вида (Kar-eг()l,^ilii;](-]c]]lll1"

l(оличес i,]it) IIенLIыХ бlrмаг данного вида (категории).серии: коJIиLlеС I i(] i|O; liIiIctlHblx
ценных буп,rаг - неп1.

- В СЛ\/Чае ПОГаШеНИЯ (В ТОм числе досрочного ) об,гIигачиЙ: срок {.,i,li"i,a,]]itIajla..,ltlTi.l
оконrIаIIIiЯ) обраrцегтия погашеIIных облигачий; порядоlt. ),c_,lol]llrl. CPt,l ,,.ll'I ,, ';l-tLla_Ia }l

дата оI{оIIчания) досроLIного погашения облигаций (если досрочные гitri,"illц,.1111..1g

ПРел)'с:rtо,греIIо реI]IеI{ием о в1,Iпуске облигаtlий); порядсlк. ус-поl]ия. С'1-',,,l- , -,.,, il llaLla.]lo i1

дата ()коil,titния) погашениЯ облигаций - неm.
5. cllt.tltaHcoBaя отчетность за 2-ой кварmOл 20l5 zoda.

!. Свеления вклIочаемые в бухгалтерский баланс.
Код i

строк l

0l0 ! i. Оборотные активьI
020 | 2. L]гlеоборотные активы

l Ila Ha,llt.to l i,., ,, ,,tclt

!от.tетного i t.li.t,;i,tttlI-l.l

! _550.() l l;i 7.З

l 5876"_5 ] _< i()._ý

! периtlда ! пеl-rlj()да



030
040
050

060
070
080
()90

100

_i. flолгосроLIная деби,горская задолженность
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
Итого активы (0 1 0+020+0З0+040)

обязаmельсmва u капumал
1 . Краткосрочные обязательства
2./(олгосрочные обя:зательс,гва
14того обязате:tьства (060+070)
l.'обственный кагlитал

1.Уставный капитал
2. [ополнительно оплаченный капитал
2.Корректировка по переоценке активов
З. Нераспределенная прибыль

, ;l" Резервный капитап
l,,lтого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

I

!

l

6.5

643з.0

l 1 58.1

2671 .9
3 83 0.0
260з.0

104,8
0

2419.7
],l ,)

-_ l.;

20"9

643 j,0

(l" 5

6.)l7 8

' .]6"l
i"]i) l .4
:.i]7.5
l (li) 5.5

]0,1,8

0
_14l9.7

]51.4
ll";+

. ]] 7.8

I

I

!

!

l

!

!

l

Koдt
строк !

!

010 l

020 !

0з0 !

040 l

050 !

060 l

!

070 !

080 t

I

090 l

l

100 l

2. Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях
!

!

!

Rаловая прибыль !

Доходы и расходы от прочей операционной
.llt]ятельности (доходы -расходы) !

()rrерационные расходы l

ilрибыль/убыток о], операционной .цеят-ти !

f[оходы и расходы от неоперац.деятельности !

Прибыль (убыток) до вычета нzшогов
(040+050) l

l)асходы по налогу на прибыль !

lIрибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)
Llрезвычайные статьи за минусоN{ налога на
itрибыль l

Llистая прибыль(убьiток) отчетного периода
(080+090) !

и убытк:tх
На на.tалсl
от,четного
периода

785,5

1065.5
1_51.tl

-/+з 1.8

4l 0.6
-21^2

-21,2

0

-)l f

lI;l irtlHerl
O,i,(lel,HoI,()

) Ii,]риоjI?
1-7)1 (|

i)]2"0

1_:'){ )5.2

.+ I0.6
l54.4

l 5.;1

lj9.0

0

i ]39.0

0l0
020

0з0
040

3. Сведения включаемые в отчет об изменениях в каllи,l,а.цс.

L'аrьдо на 01.07.2015 год
L,Iзменения в уче,гной поJIи,гике и исправле-
1{ие суrцественных ошибок
11ересчитанное саlтьдо l

Чистая прибыль или убытки, не признанные

I,-{a начаttl :

o,I,tIeTH()|() l

llериоlцtl 1

l 104.8 ]

0

0

]:-]l, ttclttett

с 1,1c,I,tl()I,()

гi i] ll I 
,l(),Ila

l ij_+"8

()

()



050
060
070
080
090

100

i] отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
l1ивиденды
Эмиссия акций
()граничение прибыли к распределению
Изменения уставного капитitла

l [-а_цьдо на 01 .07.20 ] 5 год

,

l
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]1 -)
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0

0
-21,2

104.8
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l j9.0
t)

0
0

t-l39.0

I04.8

6. Сведения о направJIении средств, привлеченных эмитен,I,oм ]J pc:]y,.i}lli1 гс
размеlцения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: oбrtii.tli c,.lt,eM
привлеLIеПных средСтв, сведеНия о привЛеченныХ средствах, использ0l]ДiI{.tl;j\ по ка)кд()Nl.,
из напрrlвJIений, и о направлениях использования привлеtlе}lllых срс]. lC l,|: - t!(п1.

7. Заемные средства. полученные эмитентом и его дочерни\,{и обtl;сa:гii:trtи в
о,l,четtl0]\I I(вартапе - неm.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых BJlo;ltt.l]}lяX ,rмиl,ен,I,а jl]

отчетrii,lti квартал - неm.
9, Доходы ло ценным бумагам эмитента - неm.

10. РIНфОРМаЦИЯ Об условиях и характере сделки, соверtllенная jl[il{[ii\4I.i 
,

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: да,г\,оовil1llшения
сделки, r,rнформаЦию о влияFIия сделки на деятельность эмитента ( фиttirtiсог;l,tit резуль t l-t i ,

дополнtIl,ельные инвестиции и т.д.), информачию об услоВиях И xaptll(11.1]]t]:Зltli ttt,l.tert tttlij
сделки (' предмет, условия. цена сделки и т.д.). степень иметошlейся ,]а}.iI]"гсIri]с()RаIlIIос1,Il ,

Jlица, ,jа]liIгересованного в сделtсе), дату опубllикования информаrlilJI il (]л1,,1r;g g

средствatх массовой информаuии ( прилагае,гся копиЯ сlпуб.;tикtlванtI()i(] соt',,:tttенияt ). а
так}ке дату направления уведомления с информацией о сделке В \iI1()]iii()\ltlченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг - неm.

| ГI р е r) ceD аmель правле н uя : Д. Д }I{ У Н У IЦ ti.E l i l:, В


