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Alllec : г.Бt.llLtкеtt. \,л.Каiчtчаткая l Б. тел. сРакс 5З- l2-52
Основной вl.iд деяl,ельность: маIlIиностроениеl промышленность
2. Количество владельцев L{енных бумrаг - акчиоrrеров 292
Колtl.tество работrtиков эN4итента - lЗ0 человек
З. IO1lrl.,tп.recKI.1e лtlLlа. l] которых rtаtlныir эN,lt]тенl вла:lеег 5 проuентами и более уставного капитала - нет
,l, С_lшсственные факты. затрагиваюtц},lе деятельносlь эмиl,ента ценных бумаг в отчетном периоде не,г

()tt rla I Ico tза я отче-гность эNI ltTeHTa за отчетн ы Гл перlIод
l ) ('вс,lсния. t]к_ll0,1ае\,Iыс в б_r,хга_пr ерсtitlй баlанс

l-ыс.сом
На нача,по отчетного

периода
На коtlец отчеl,ног,о

периода
l\ к l t.tlзt,t

l. ( ,)бtlllrl,r ll1,1c iili] l]B1,1 687з5з, l 107602.з
J. lЗ rlеоборсl гные ilк,гtlljь1 20112,4 Igg]g g

З, JJtlл гос pcl,1 ная деб r.lr-opc l(ая зzlдолже н ность
1. Краткосрочная дебитоlэская задол)кенность
Итогtl аr{-гивы 7074б5.5 727542,2
обязательства и каплlтал

l . Краткосlэо.lные обязательс,l,|за з62з67,5 3 5 0з44.2
2. f(о:rгосрсl.t н ы е обя,зате_гl ьства

l,J t tlr tl tlСiяза Ie.ll,c,l l};l (060 l 070) з62367,5 35034,{,2
('tlбс t tlcltttt,ti-l tiatttt гit. l

], \, t, t авrlыi] lilill1.1,гitil 1 85,1 l 85,1

2. |{сl псlл r r rrтe.il ь гt ы й о пла.t е гl гtы ti Katt ита.rl 29112 29172
3. Нераспре.леленl Iая прлtбыль з l4667.8 346767.8
l. Рсзеllвнt,rii кап1.I,1 lljl 47j.1 47j I

1,I rого собствеlItlыit капrt,гал з,l5098 377l 98.0
14-1,tll tt tlбя }il ге.:lьс-l,t]il tl сOос,гвеннt,lй tc:tttt.tT:t. l 707465,5 121542.2



2) Сведения, вклюLtаемые в отчет о прибьтлях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлениri средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценны\ б1 rlаг - Hel

7. Заеьцные средства. полvченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартiiле - нет
8. Краткосрtlчные сринансовые вложения эмtjтента за отчетный квартал ,тыс.сом
9. ffохолы по ценныN4 бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиях и характере сделкll. совершенной лицами, заинте ми в совершении

оOш{ествоNl сдеjlк1.1 нет.

l'енеральный директор Мащенко

За соответствующий
период прошлого

года

на конец отчетного
периода

Валовая прибыль )7?ý] ý з7162.9
/Jохолы и расходы от гlрочеЙ операционной деятельносТИ (доходы
_ расхолы)

д)) ) 506,8

С)перашионные расходы l 1827,1 qý?? q

l lрttбыл ьiубыток от операцt4онной деятельности l 0846,56 28146.8
l{охолы и расходы от неоперационнол"l деятельности 70074.5 ] 520
Прrlбыль (убыток) до выrlета налогов 8092l ,05 з5666,1

Расхtlды по налогу на прибыль 8092,1 э566,7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 72828,9 321 00

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

('ltitb]lt,l на 0I_0 1.2 l 0 з45098,0
1,1зменения в y.teTHoti по:lитике и исправление суlцественных
оLлибок

нет 0

Пересч и ган ное са,п ьдо 0 з45098,0
t]tlстая прltбыль или убыток не признанные в опу нет
t,lистая прибыль за отчетныl."l период нет 32l00,0
дtlвtrденды lJeT 0
Эмttсс:l.tя акLltlй нет
С)гранtl.tettttlt прибылl.t к распределению нет

расход нет
Изменение уставного капитrLла нет
(]альдо З1.12.2| 377198,0


