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-ТЭЦ Проекmuровонuе

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумап,
по состоянию на конец отчетного
квартала

r Количество работников эмитента на

l 
конец отчетного квартала

18 6

3, СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капитала. Не влаOееm.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт),3атрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
В Оmчеmном кв ар m але суlцесmв eHHbtx ф акmов. заmр ае uваюlцuх, 0 еяmельносmь
эмumенmа ценных бумае не было. : , :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бр<галтерский баланс

наименование
факта

flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытия

инФормации о Факте

Код
cTDoK

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
t010,) 1. Оборотные активы д44 649 зз2 0з7
r020l 2. Внеоборотные активы L249 вз0 L225 5з5
[030) З. ff олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
tzg7

0



r050] Итого активы [010+020+0З0+040) t 694 479 t 557 572
06язательства и капитал.

t060] 1. краткосрочные обязательства 250 509 217 682
r070l 2. долгосрочные обязательства
rOв0] Итого обязательства [060+070) 250 509 2L7 бв2
r090] собственный капитал L 44з 970 1 339 вв9

1. Уставный капитал LLL 787 LLL7B7
2.,Щополнительно оплаченный

капитал
З. Нераспределенная прибыль 5 133 ,98 949
4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
капитал [060+070+090] | 694 479 |557 57т

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

r010] Валовая прибыль бз7 94з 7в9 035
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
- расходы') l

t030) Операционные расходьI' 67 в2з в43 66в
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности [0 10 +0 2 0-0 30') 570 120 _ 54 бз4
(050) ,Щоходы и расходы от не

операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности [0 60-0 70] в9 вв9 - 54 бз4
t070,1 Расходы по налогу на пDибыль
(0в0) Прибыль убыток от обычной

деятельности l'0 60-0 70') 89 вв9
- 54 бз4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

[100) Чистая прибыль убыток отчетного
периода [0В0+090] в9 в89 _ 54 634

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

r010l Сальдо на <0]-> 07. 2015г. 2 0зв 92в L 44з 970
(020) Изменения в г{етной политике и

исправление существенных ошибок
tOз0] Пересчитанное сальдо 20з8928 L 44з 970
(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках



(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период 97 500 ,54 664

(060) .Щивиденды
t070l Эмиссия акций
(0в0) 0граничение прибыли к

распределению
(090) Изменение уставного капитала
[100) Сальдо на <01> 07 2015г. 2 03в 92в L557 87L

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размеtценuе не пр овоduлось,
7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале.
3аемные среOсmва не получалu.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал.
,Щолеосрочные u краmкосрочные вложенuя за оmчеmныil кварmqл не проuзвоduлuсь.

Долгосрочные вложения эмитента
Краткосрочные вложения эмитента

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
- в оmчеmно.lуl Ква по ценньlм оумаеам не начuслялuсь.

Вид ценной бумаги Размер доходов цачисленных
на одну ценнчю бчмагч

0бщая сумма доходов

0oxoObt

10. ИНфОРмация об условиях и характере сделки совершенной обществом с
заинтересованными лицами.

СOелкu с заuнmересованньlмч лuцаJчlu не совершалuсь.

Председатель Правл ения Валиахметов Р.К.

бухгалтер /. ЖумабековаА.К.f Гп^r"оrП


