
Краткий ежеквартальный отчет за III квартаJI 2018 гоДп

1. J(анные об эми,l,еtl,ге:

- поjlltое и с(JкраlцеttFlое t{аимеlIование )ми,tеtt,га:

-()ткры,гое Акiционерное ()бtцесr,во кКоtшой>

-оАо <<Коrrlой>>

-оргаI{и,]аII}lо}t I{o-I lрtlвовая форм а - Оl,кры гос Дк t (и otlcpI toe

- юриllичссt<t,tii ll tl(l,it,tlIзый аlцрсс:)\,l t,lIctl1д" 11tlllCp,t с,tсфtlItli

I{аименtlваttlлс:()гк1-1t,l.t.tlсдкtlиоllсрIiОс()бtltссtвсlкКоtlttliiil
Алрес: 7248j0. K,,,pil"',r:пuя I'ссrlуб,rика" I-1} iiская tlб;tас гl" с

г. LIlопtlков. y,;l, Jlertиrra 15

Телефон: 0ЗlЗ4 55 687

Факс: 0Зi34 55 603

- основной ви1,1 деятельности эмитента производство сахара

2. Ксl:tичсстВО вла/lеjlь]lев IleHH},lx бу,маг 5ж

рабсlтниtсоll 
,)мl4l,е}1,1,а - 590

3. К)ри;rические лица. в которых данный 
,)митеl]т ВЛаl'I,ее't 5 оh и более уставного

капит&[а - нет,.

4.ИrrсрормаllИяОс).l]1сс'ГВсI{tlr'lхфакгах(,l1а.;lсс-факr.).'].IТ.раI.I'Ii]аIОlIIих,l{СЯl.СJlЫ{оСТ.I,
ЭМИl.еН.ГаllсIttt1,1хбl,rrа1.I]()l.tIс'1.ItОN{ItсрLI()jI,с_,,рuо.,..llиеl.tlilовtll.ообшlеr.о
собранлtя aкlltloHepoB tlitl <<Коltltlй> 2-1 allpc;lя 20l8 t o;ta,

5.Фиttансоt]аЯо.ГЧе,Гнос,l.Ь')l\,lИ.l.еll'I.а,]аО.l.Liсltiыitкварr.аll

l) Сведеttия. l]клк]чаемые в бухt алr,ерский баланс

()бrllество

lt ,t c:lccPaKca
- ()АО кКоtпой>
()кчjIукский райоtt.
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,ir.ýЬ" ua' . 1еб и,rорс t<ая 
:адо:t)кеllнооть

l к()ср().lIlitя 1L,a)11 1irрская ]а l(.|_I/Kullll(]cT,l,

,* ,]r,o,,i 1() ] () + 020 t 0l () l ()4())
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646 609,4
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I]ojlllиTe,lbl1l,]1 9l,,*,1:l]1,1]i,1 l1l!lч _
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2) Сведения. I]кJl}очаемые

Валовая ttрибы",tь

операltи()llll()й,tся lL,"l1,Il()c l и

рас\() tbl )

Оtlераtlиtltt tl ые рас \о-,lы

Чис,гая ttриСlы_ltt, иJ|и

Ilризнанные в о] t,IeTe

() |lрибылях и 1бытках

з 402.8

)i i?6"0

l8 7t)j.2

/{охолы и расхоjlы o,I, }te оtlсраllионtlои

.]ся l cJ ll,Hoc | и

Гlрибыль (убыток) до вычеl^а нzulогов

(040+050)_

С"й;й бl П,iбtв .

Изменеtlия в у,lеl,нои

исправJlеllие суtllесl,венных

I Iepecч ит,аtl ttoc cajt ь.ltl

в о,Iче1,

IlрOttеи

(jiс,lхtlj\ы -

Код
строк

-2 5|2.7

(080)

Расхс,lды t|o наjlог), trа прибыль l
,_._ , *_,] .-,-_ + -

iiЙбfi;a);б"й;пi оi обыч,lой l

l

деяте.,lьносrи (060-070) l:,,"л:..,,,,,.-":.,_ 1

Qрезвычайные стаl,ьи ,-}а N4инусом наJlOга 
1

1tta tlрибы. tt, _ l

Ч-*i;;- i,рЙОi,irп (убыгок) оl,Llетtlого 
1

llleplto, ra t{)B0 ()9())

l9 714.5

ItaLlalO Ol,tlcl,tl()l

Ilерио/lа

-з 59 257,0

KoHell оl,че,I,ног()

периода

3 )Сведения, вкjItочас\4 },lc в о-I,че,I и,]Nlсrlегt ll я \ t] каtlи,га.]IсOt)

Ilол итике

ошtибок

l
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t,l tlрибылях

не
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чбы,гках

Ц".,ruо tlрибыJtt, (убытки) }а отче,гttыи

Ilерио;l

/{и ви,,1с tt; tbl

Эмиссия акttиii

Изменеttие уставногt.l капитаJlа
_j55 209.1

6. Размещение эмиссионных L{сн|tых бl,маг - нет,

7, Заемные сре.l1с гва. по"|Iучен}lыс эми,l,еtlт()N4 , нет,

8. Сведеtlия о jl(),IlI,ocp()LIttыx и кра I,коср(,)чtrьlх t|)иtlаltсtlвых

кварl а-l - не,т,

9. fiоходы по tlе}]ным буь,tагам ,)митен,га - нет,

irt;:i:;] н;н;;;;;;;,;;;",.р..оuuнными в совершении обЩеСТВОМ СДеЛКИ - НеТ'

Генера",tьный llирек rо р

I'.raBllыii бr rl a.l l ср

вjlожениях,)]чlи,ген,та :]а от,Llеl,ttыи

А. Барба";tат

(). Т'аран
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