
Краткий отче,г за I} rсвартал 2015 года

ОсОО <<Пе1l B:t ýt Гq4с,r,аллобаза>>

1. Данные об эми,rенте:

lIолное и сокращенное наимеI{ование эN,{иlсIll,al

Ос00 <<ГI cpBall Ме,галлобаза>>

организационно-правовая форма
Обtцсс-гво с о t,ptl IlиLIенной ответствен ностьк)

к)ридический и почтовьiй адрес эNIите},{,гit, I tO]\,{cl] r,е"пеtРона и,гелефакса

r'. I]tllttlcctt, 1,.il. It.ДкI{ева, 57/10

Telr.: ()3l2 З2 ()7 2,]

t|laKc: 32 (}2 40

- ОСНОВНОИ ВИД ДеЯТеЛЬнОСТИ ЭN,lИтеt{Та

Оптоlзаяl,горговля Iпирокl{NI ассортIrмеtIтоги товаров

2" Количество владельцев ценных бумаг по l]ceN,l эN{иссиям и работtликов эмитента.

f{анныti пункт вкл}очает в себя сведеIJI,{rt о Ko.rII.]tlec,I-l]c Rладельllев цеtlных бумаг IIо cocl,orlii}JIo
Ilil l(oНeIi о,гчеl,ного квар,т,ала и коJIичестве рi.lб()гL| III(()l],)\,{I.1,IeHTa на KotieI{ отLIетног,о KBap,l,a",ta.

3. Список юридиlIесI(их лиц, в котоl]ых /t,ttLtгt г,lii )ми-гент вJIа/(еет 5 процсtl-гatми и бо;tсс

,\lс,гавного ttattитlutа, Цеr,
В даilном пункте отрах(ается полное IIaиMeIioBitlIIje lори,цlll{еского лиLIа, его организаLlиOнII()-

iIраI]овая форма. местонахожд(ение. почтовый aj{pcc. r,e,rte(loH, факс, адрес электроt{ilой ltочl,i,I Ii Ko.:L

ОКIIО, а также доля участия в ycTaBIloM I(апиl,але,

4. Инсilормация о суuiестI]енl-tых фактах (да.ll,-lе - dlак,г), затрагиваIощих деятельнос,гь эN4иl,еIt,га

I[еlIIIых буплаl, в отчетном rrериоде. Цет

l7з

зз



5" Финатлсовая отчетность эмитента за t]тLlе,гiILIй кI]ар,гыI (,i:bTc. сом)

] ) Сtlс,,1еtlия. вк,]lюltаеN4LIе в бухгсьтт,ерсli1,1 й бl.t-iliI]Ic

Аtстtлвы
414 29],4
] 754,0

2q i0,1_
279 125,1

llo ob,,.,i Бi.,.rirп, u

4ц_!_122_
) 6ý) l

425 072,2

,_tQщ)

(030) 3. /{олгосрочLIая дебиторская
ЗаДОЛ}itеННОСТI)

2. ЩолгосроLIные обязательства
] 16_9J 1.ц
98 0з0,1

]_q9q-9,__

100 000"0

36 626,з

41 7 051 ,4

275 00l,9

l00 000.0

125 072,2

2) Сведения, вI(,,Itочае\,Iые в oTLleT о прибt,t.пях l,i убыt,itах

i07t)1 Расхоllы по Hajloгy на прибыль 
i

,/\(,l\t llрибiЙl-фо,rп,,) .l1 йl,,,оll
(UБ()) l 

,J,t,tan_a.

| " 
,] _[lе_ятt,льности Q60-070) ___]

II лrI 2lJIo o,tLIe]-IIoI,o

пеDIrода

C_nýglцgцц}_!i! ýз]I_цltд _ _

1. Уставгlый rсапитал

' 

.' i{;;й;,'й,, о''Б"й;; й
соOс,гl]енникам и

З. I IераспредеJIеI-{наrI п ибыль
4, Резеlэвный капитал
итого обязате.llьства Il собствеlttlый

l lcrr. 2015 г. 2 кв.2015 г.

2() 629.6

(8 5tJ9.6 ___!_р6,?)
13 203.4

(9 351,8) (75 9.4.)

)O _)Z6-J



] ) Свс,,tеttия. BKJlюlIael\lblc в о,l,LIе,г об изirлсtlеtll,,1ях l] l(aIlI,ITaJIe

tio;i l Il arIllJIo OTLIeT[Io I"o

сlрц(
(010)

(020)

p]q

(040)

( 050)

(080)

iочtl1
( 10t])

ц9д!аэд9!]ц Jyttlecl,BeнHыx о [ __ i

цgрsg -- -"1

'r".й" np"бы* "n" убытl<и, Ir;]
признанные ]l отчете о прибышrх и 

]

]y_бл1,1цq:_ ___, -iLIист,ая прибылl, (убытки) за

ц9ли gд_Сц в ы ч9]9_ц aJцI99

2015l,. ]

]
I

]

1

l

|црIl9дз

12 444.0

l50 070.j

I] cl о j(оllерними обtllест вами в отtIе,гIIоN{ I(l]ар,гil- tc

]I().]lYItCiJIIыe ЭN,IИТсн]'оlч1 В oT'LIel'HoM кRар'ГtUIс" И

об шtая cyl\4 l\4 а дохолов. ljaII Ll c_:l с l i l] t,l \

IIо itеl]ныl\,l бчмаt,ам да}Jного Btljla

(0б0) Ливиltеtlды
(070) Jмиссия акций

Оt,раltичение прибыли

и:змеttение собственгlого капи

С ф1 i.1 
"_1ц_фOj; iФлДl i ]:, _,

6. Свеltеlrия о направлениИ средстI]' lIриI], IсlIсll1Iых эN,IиТен,гоМ в резуjIьтате pa:]Mcll1cH[1,1

:]N,11.1ссионНых ценI]Ых бумаг, ко],орые BIIJIIoLlatlo,1' lз себлt: общий обт,ем привлеLIенных cpc,l1c,],l]"

сl]еirlения о привIlечеL{tlь]N средствах, использоваFIItых IlO ка)I<доN,Iу из направrlений. и о нагIравлеtIи,Iх

l] cI I о j l ь:]ован I] я п ри влечеtl I{ых cpe/IcTB.

I lаll1lаlз;rеttие исIIоJlьзоваIl ия

среrI,9тв __

1lривJIеLiенI Iых
()бrrrий об ьепц привлечеlIных средств.,tыс.

98 000,0 1lgr,"lr".n". об"р", Lц_

7. Зас rl н ые средс,гва. п oJIyLIeI I tI I)Ie ЭN,{иl-с I I'1'OM

с oc,l,it t] 1,1 
j t},l З 2 бQl-Zrцq,__Q_ощ.,

/1аrrrrый IIyIIKT oTpa)I(aeT заемные cpeilc ],l]a.

tае\'!I]],IссреllсТВа.llоЛУl{еllНыеДоЧернИмиобttlссr.]]il\']l,t]]Оl.ЧеТНоN4кRарТаЛе

8. С'ве;,1еttия

Ki]tlp,t i]Jl,
пепиол возврата

____1Щеriабрь 20l 5

Дч,sr(,рч ]()l 5

Щекабрь 201 5

9. Доходtы IIо ценныN{ бумагам эмитетlтtl,

Разп,rер дохOjlов. l lilt] 1,1С-ПСl l l l!эlХ
Вид ttенtttлх бумаглr

_ ____ одtJ). ]l_c]t1|1,\ 
to бrцlаl-\

1.1NleI l !]ые гlроttеttтltые обл t,tt 2(l'] ,,
il 900 000"00 colt

10. Иrrфорплация об условиях и харакТерс сдс.]lliII. соr]сршеНttой лицами,:]аинтересоВаНl{I)ll\'Il't В

соRерlIIенИи обществом сдеJIки, вклIочаеТ: llal,y col]cllllIeIll.jrt оделки, инсРормаuиlо о вJIияFIИи c,lleJlt(ll

ltai.ilеr1.1,е,ltЬL{ос,гЬ эмитен1а (фиrrансоВый резу.;lь'l,аl]. /rl()г]оjilll],гельные инвестиции и т,д,), инсРорм:ltlt,ttt,l

о долгосрочных и KpaTKocPor]IILJX t}ltlttattcoBыx l]ложснИях эми],еt]"га за о-г,tсl tl l,tii



об условиях и характере заключенной сде.пки (rrрелмсr,. условия, цена сделки и т,д.), стеIIеtiь

имеющейся заинтересованности (лица, заиLIl,ересоl]аIjrlого в сделке), дату опубликовалtl-tяl

информашии о сделке в средствах массовой ин(lормаltиrл (прилагается коtIия опубликованного
сообщегtия), а TaKrKe дату направления уве/]омле}ltлtt о ин(lормашией о сделке в уполномоченrtый
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

f;иректор Ситдиков Р.Н.

Г;l. бухгалтер Нелlобов Ю.Л.


