
ло казахстана'
(наименr

с)тчет об остатках нs балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

.I!} счета IIаименованпG клесса, группы счGтOв, счета Сумма

1оо1 lналичность в кассе 1 1 89949
1О02 lБаш<ноты и монеты в гIути 8о202

\266991

2_58499

', },з27зз2'',

655оооо

260з4]l
.:l ' ,:-gssooф

120,| Щешlые б5rмаги, )литываемые по справедIивой стоимости через прибы.пь lтlи
убыток

4980000

,l205
,Щискоtп по приобретенным ценным брлагам, )литываемым по справедltшой
стоимости чепез ппибьшь лши чбыток

-4641,9

,120в

1254

Счет положительной корректировки справедIлвой стоlд,tости ценных брлаг,
ччитываемых по справедливой стоимости чеDез прибыль или убыток
вклlа.шr. разм9щешrше в другж баrrках
Кпаткоспочные вкJIалы_ DазмеrтIенные в гDчтих банках (по опного гопа)

1,2з20

,l2050806

1 255 Долгосоочrше вкJIа;ш. Dазмешенные в дDvTIr( башсах |4265428

1 411

1 265
+!ffiА

1,79о94

-122961
iatlttL ;;*,?r цtзýr

Дисконт по вкладам. Dазмещенtтым в дрчгих банках
ТребвваrgrдкsJшентшд , 

,

краткосоочrше зайлtы. tюелоставленные кJIиентilм
1 417 долгоспочные займыл поепоставленные клиентам 2,7,7514828

1424 ГIоосооченная задоJDкенность кJIиентов по заiшtлам 1005882
142в -sз8з48Резервы (провизии) по зайпшам и фшrансовому лизинry. IIDедостllвленным кJlиентzltvl

1 451

14з4
145*

Резервы (провизии) на покрытие убытков по цеЕным бушлагам, имеющимся в
нztлшIии .IIJIя пDод€Dки

-|75з52з

-292() 1().5

1275,73j.27

1452 LIенные бчмаги_ имек)Iпиеся в на]Iиqии пля ппопажи ,lз24,19з16

1 45з Дискоrrг по поиобоетенным ценным бчмагам. имеюшимся в нtlличии;IJIя IIDодDки -з580000
145,4 42,1454Ппемия по пDиобретенным ценным бумагам. имеюцIимся в налшIии дlя пDодаJки
1 456 Счет положительной корректировки справедIивой стоrдr,rости ценных бумаг,

имеюшID(ся в нtUIичии дJIя пDолzlжи
I2з81.21.

1457 Счет отрицательной корректировки справедIr.шой стоrлrлости ценных брлаг,
имеюшIr(ся в налшIии лля пDолzDки

-2424з4|

1 459

481

1 461
1480

Просроченная задолженность по ценным брlагам, имеющимся в наличии дIя
ппо пяж и

,*
операции кобратное РЕпо> с ценными бчмагами
Цекные буматтц удержшаемые до погашеюtя
Ценrше бумаги. удеD)i(иваемые до погашения

652100

Rз] so
1 4вб

651

1 602
i' /lg

Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным буплагам, удерживаемым до

прочие товарно-материал ьные запасы
йновmrе средства п пематериагьтше акшшн
сmояшиеся (чстанавлlваемые) основrше сDедства

-83190

з3548

,7966

,1652 Земля- злания и сооDчжения 2,7о58,7з
,l65з компьютепное обоочдование 106зl8з
1 654 Ппочие основные сDепства 1 з6591 0
,1658 транспортlше сDедства 1з9911
1 659 нематеоиальные активы 875844
1 66о 1s).я5,7создаваемые (оазоабатываемые) нематеDиаJьные активы
1 692 Начисленная амоDтизация по злzlниям и сооDчжениям -2148о4
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,l Активы 46,7,71454о
t*fiп ЛсЕьги 1 ýrя6ýо

1 оп5 наличность в банкоматах и электпонныI тепминапаrr
lr}ýn коовеспондентские сче?а
1 пБ1 коооеспонлентский c.reT в Наrrионапьном Бянке Ресrпzбпики Кяqятстян
1 о52
l1пп Г овшgrякНшliо ймчБ*rпryРесrrvбfi вKasi!**Tanт
11пз ЭоочIше вкпалы в Наrтионапьном Банке Ресгпzбпики Кясяхстян
1200 Ideнrтrqe бумаrи, утlитываýмы9 по спраgодIIивой стоrаl:ости через прибыль или

чбытoк
4945901

1\а{1
'{з1q7,9{\1

писконт по займам_ ппепоставленным клиентам
[Теявъте бчмеlут имеlrlrтмФ.сg п ldяп]тqвrr,ттrg,?rtаrяхбa

1дF'л 1 ýýr}о1 ý

погаIпения
16пп топяпrтп-матепня пънне ея пасr.r ззý4я

41gq1 7ý



(наименr
отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

Jtl! счета Наименованпе кпасся, группы счетов, счета Сумма

1 69з -52з698
1 694 начислеrпrая амортизаrшя по гrDочrдr,r основным сDедствам -66,717о
1 698 Начисленная амоDтизацшя по трilнспоDтным сDодствам -lo26,71

1710

,1699

17ор
Начисленrше доходы по вкJIадам, размещенным в Национirльном Банке
Ресгrvблщrи Казахстан

10871

-144026
442175з

1725 Начисленtше доходы по BKJIaJ(ul}{. Dz}змещенным в дDчгI,D( банках 8о1527
1740 Начисленrrые доходы по заiпuам и финансовому лизинry, цредоставленным

кJIиент€ll\{
8з03з1

1741 Просроченное вознагрalкдение по займам и финансовому лизингу,
пDедоставленным кJIиентам

,76|7з

1744 Начисленrше доходы по ценным брлагам, )литываемым по справедtl.tвой
стоимости чеDез прибыль tшlи убыток

850б0

1746 начисленrrые дохо]ш по Itенным бчмагаrrr- имеюшимся в наличии лля пDолажи ?,5,71),51

1748 НачисленtъI€-цоходы по операциям (обратное РЕПО)) с ценными бумагами 15106

,179з

1 750
{?90 l

Расхо пц бчдчшrц пеDиоrrов 1 боs7

2з4з1
,,,.,|:: 2"13ý5

1 851

1 799
18ý0 ;

расчеты по нaшогам и дDчтим обязательrшм платежам в бюджет

l 1208

15111б
29060

,l854 расчеты с паботниками 14,78

1 856 Дебlтгооы по кЕtIIитальным вложениям 140з5
1 860 зg502Прочие дебитоDы по банковской деятельности
,l867 ппочие дебитопы по неосновной пеятельности 8995
1 87в Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебrгорской задоJDкенности,

связанной с неосновной пеятельностькr
-99з

1 879 начисленная нечстойка (шmаф. пеня) 590з9

б9200000|Доп.оaроrоrе зайrы, поJцленные от Правительства Республики Казахстан,

|местшrх 
исполнительных органов Республики Казахстан и наIшонЕlльного

vпDавJиюшего холдинга

20зб

1 98860з

-8195502
illl:l.;liilj;l{iиш**,

22о7 lДолгоспочtше вкJIады физическlл< лиц 2о842з4о1
,71964о9)_2213 lВ-uд, являощийся обеспечением обязательств физическLD( лиц

расходы по заfrмам, поJryченным от Правительства Республики
местных исполнительных органов Ресгryблики Казахстан и

1,6з547

l бз2l з.1

з590041

з426494' 170870
17087()

, ... : З933i69
10,1040

2854 lPa"""r", с Dаботниками 53005з
2856 lкоепиrооr, по капитальным вложениям 425,7

2857 lотлоlкеrшые налоговые обязательства 4з76,7|
2860 lПпочие кDе.питоDы по банковской леятельности 2509504
2861 lP"r"o, на отпчскные выплаты ?.а,7з41
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АО'Жилстройсбербанк Казахстана'

Начисленная амортизациrI по комIьютеDномч обопчлованr.rкl

Цачисленная амоDтизацIUI по нематеьиаJIьным активам
начкслýrлше доходы. ýgязаýкые с получением вознагDаж ilения

ппоспоченное вознагDа>кпение по IIенным бчмагам
Ппеяоr,r:тlrта_ Еf}внаrпа*ilёýяý и пяпхо Enn

Пппqие Iтпепоппятn,I

пвоrrие пебрrmrя,т

)БязАтЕIп,ствА
20з0 3аймы, полученные от Правrггельства Ресrryблики Казахстtt! м€стных

вспоJIнкт€льньDa органоЕ Ресrублики Казахстан и ýационаýьýого упразJIяюцего
,tоп линта

69?00000

20ý0 3аfo,tы, поJtучеЕные от другю( банков и оргашrзшпай. oсуществJIяющих отдеJьные
вилы бавковс ких опепаtrий

-819550?

2п7п Пискпнт по пarпчqенIп.Iм аяймям

)Dft{, эбязате_тп,ства пепе п кл иентами
)2о4 Гекчптие сrrетя rlrиrи,rескIdх пиII

>)э,я Ппемия по вклалам_ ппивлеqенным пт кпиентоR

>7п{| ýяqrrспетткьlр rtяa-lrп гкI f,п gеяттgLIд с пкппятrrй по?Еяmяж пешq
2703

)791 FТачисленньте Dасхопы по спочным вклапам клиентов
)77о няqиспегrтке тl*aхпrы по я гминисттlятtтпнп-rrпqgrйгrпеrrнrrй псrrтепr.нпсЕ
)77л На.IисленIlые пасхопы по апминистпативно-хозяйственной пеятепьности
)яýп llrtоqrrа тяеlтиттifidt
2яq1 рас.rеты по напогам и Imчгим обязатепьттым ппатежам п бrопжет



АО'Жилстройсбербqццl Казахстана'
(наимсн' 

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянпю ня 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

JtЁ счета HaиMeHoBaHrre кл8сса, группы счетов, счета Сумма

2867 ПDочие кDедиторы по неосновдой деятельности бз291
2в7о прочие mадзитные счета 1).

1150077з2
. ?8300tф

7tjз()(х)0()
,i ,10087682

10()87б82

1106269
1i()62б9

255137в1
?,?,Rззз5

з
ffi{i#aii
3001
йams,ilii;j

31 01
цl|,

3400
gыай
з51 0
3561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющI,D(ся в н€шичии дш

пDодa)ки
-,J.I86220

з58с) непасппелеленная чистая rrпибьтль (непокпытый чбыток) ппошJшх лет 12558з1 l
1 1 858з55з599 непасrпrеделеннм чистtц поибыль (непокоытый чбыток)

л roxoIьI 26659,7,78

|До*ол",, связанные с полу{ением вознагр,uкдеция по срочным вкJIадам,
lпазмешеrллым в Национальном Банке Ресгrvблики Казахстан

41 03 2\4\49

зо0225|До"ол",, связанные с пол}qgццgм вознагр€Dкдения по ценным брлагам,
lучlrгываемым по спDаведItвой стошrцости через прибьшь или убыток

4201

8189|До*ол", по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам,
lччитываемым по спDавелллвой стоимости чеоез поибьшь шrи чбыток

4202

19000|До*ол"r, связанные с поJIу{ением вознафzDкдениrI по краткосрочным вкJIадам,
lразмеrценrшм в дDугLD( банках (до одного месяца)

425з

1195751|До*ошr, связанные с поJIу{ением вознагрzDкдениrI по краткосрочным вкJIадам,
lпазмешенным в лDчгlD( банкж (до олного года)

4254

|До*о.шr, связанные с поJI}чением вознаrрu,кдения по долгосрочным вкJIадам,
lпазмешенньтм в лDчтих банках

4255 68491з

47з984266 ГДо*о*, по амоDтизации дисконта по вкJIадам. Dtlзмеценным в дDyгIо( банках

|До*ол"r, 
связанные с поJt}цением вознагрalкдениrl по краткосрочным зайuам,

|пDелоставJIенным кл иентам
4411 I0з2з

|До*ольr, 
связtlнные с поJцлением вознагр.DкдениrI по долгосрочным зай]uам,

lп)елоставленным клиентам
4417 729,75"Iоб

40873|Доходы,
l*rr"e"ro"

связанные с поJI)чением вознагрa)кдениrl по просроченной задолжеrлrости
tпо заЙ\л€ш{

4424

44З4 lДп*по", по амоDтизаtIии писконта по займамл пDепоставJIенным клиентам 98з,722

444о lДоходы по амоDтизации IIDемии по вкJI!ш€lм. IIDивлеченным от кJIиентов 86б610

связанные с поJI}чением вознагра)кдениrI по ценным бlrмагам, 5091444

1817892связtlнные с поJryчением вознагрarкдения по операциям "обратное РЕпо"
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СОБСТВЕННЬЙ КАПИТАЛ
Уставlтый капffrа:т
Уставшlй кilIитал - пDостые акшии
IТотrплкrrrt.тrьrтт;rй катrрýа п

дополнительный опла.rенный каrпlтал
[инями.rсстllё rtё?епяы

шинамисеские пезепвы
Резеовrтый кzшит€lл и пезеDвы пеDеоIlенки
резепвный капитяп

00+1 Щоходы, связанные с получением возЕаграждениrI по вкJIадаrl{, рfr}мещенным в
цяrппrtяпrнпм Еякр Ррспбпжи Каtяугтян

214149

3084144200 Щохо,&r, сý*заннне с колуqениsм вознflrраждФý}lrt ло ценянм бl,ttагам,
дlиткваемым по сrтпаRепrпrвой стоимости чепез гrпибнrп, итп,r чбыток

t94,7обz425а Дохо&t, связан}ФIе с получfl{ием вознаrраждеilия по вкJrадам" разм9IIl9ýным в
гпчтIтя батткях

14877z344400 Цохо,щц связfiIные с Е€]туч9iп{ем
fffиd!впд*Ё

связаlшые с получением вознаграждеЕиrI по ценным

ýвя3анЕко с пФJI)лением ЕФнаIраrкдения по опарацшям "обратное РЕПО" 1817892



Ао казахстана'
(наименr

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

СуммаЛЁ счета Напменование кпасс8, группы счетов, счета

з,7о94во2 комиссионные лохолы за агентские чслчти
2626824607 Комиссионrше доходы за усJryги по приему вкJIадов, открытию и ведению

банковских сqетов клиентов

503994608 поочие комиссионные дохопът

l46|45

з 1з8бlt
2о6326

46,11

470о .

470з непеапизованrшй доход от пеDеоценки иностDаЕной ваrпоты

l78()li

. 21742

60181

зз814g21

4709

_
4В5*:,. ,

4в52
пgоФл
4900
4920

Нерешtизованtшй доход от изменен}и стоимости ценных брлаг, )п{итываемых по

ппочие лохолы от банковской деятельности
4922
*ffi'lll
495з Доходы от восстаноыIения резервов (провизий), созданных по дебиторской

:iаполженности_ связанной с банковской леяl,ельностью
|o,1,7

18з61

J,. 597769

14,755о4954 Доходы от восстановJIения DезеDвов (провизий). созданных по ценным бумагам
4488954955 Дохо,щI от восстановления резервов (провизий), создашшх по зайr,rам и

финансовомч лизингч_ пDелоставленным кJIиент:II\I

4959 24,7Доходы от восстановJIения резервов (провизий), созданных по дебиторской
заIIоJDкенности. не связанной с основной деятельностью

14яо142.з

|Расхо.шl, связанные с выгшатой вознагрarкдения по долгосрочным займам,
|поrгленrшм от Правительства и местньtх исполнительньгх органов Республики
lказа*сrан

50зб 519000

4о10451связанные с вышtатой вознагра)кдения по долгосрочным вкJIадам

по аJ\.tортизации премии по приобре,генным ценным бумагам, имеющимся з946з

на резервы (провизии) по займам и финансовому лизинry, з00847

на специzlльные резервы (провизии) по деби:горской задолженности,

расхо,щI по поJцленным усJryгам по купле-продаке иностанной

Стр. Nэ 4 из 6

Кпмиссиrrrrrткrе пalrrппLl 1я чсгчги по кяссоRнм опепяIIиям
Похп rьr п? пеrtе"оrтеýки

1mярFппплй стпшпсти qeneq mибнпL ипи vбrrтпк

IТпrrптrrт лт ттпп п2тaЁ 61

Похогьт от пеаJIиIIаIми основньгх спепств и нематепиаJIьных активов 6,7

Hз;vitltlrtйran f,irrrфпяdr петтлr\ ]?f,,пR

Нечстойка (rrrтпаlh_ пеня')
Ппсrrrяе пf}тf),тъ,I

ппоqие ппrrпгы arт неоспarпной пеятепьнпсти
Пoxrrrrr,r пт *rrсстанr}вле*rrя tъa,ionв{rB 1rrповизий)

1 PAcxoIы
э030 Pacxo.щl, связанные с вы,платой вознаграждения п0 заh.rам. полr|енным от

Правltтельства Ресtтублrrкrr Казахqтан, м9сжых нсполнЕтельньD( оргttýов
Ре-сгпrбпики KaT aхстан и на|lионrльного чтtп,вляк}Iпегп хпппинга

519000

5060 Расходц, свrlзанýые с выlжатой вознаграждеЕия по заfu*а.ь{, поýуqен}шм от
опгакиqяt мй псчIп-х от пелт'нне ви lп,l ба rжпп ских опепаt rя й

1011708

in^a Рясуп пrr TTrt яlrпптIr.lяпIili пIiскптття rrar rтarпvqеIJннм qяймям 1o,1 17оR

Б2пп Расхопкl гяsзяLlттI*rе с эьтппятпй воlяятпяжrаt ия то,гпебопяниям кпиеЕтов да,7пд<,т

5217
кпиеmпR

iзпf} Расхопы_ свяlаннLте с выгrпатой *о?наmа}(пеgия пf} пеЕным бчмагам 1qJ.5?

5306
в наJIиqии лля ппопажи

iaqn Алпвгr:пппттrтg вя сrбасrтсgр;пе 4яý71 ]

5455
ппе постаRпенным кпиентям

5459 520

{дАд Ассигрппяниq ря hё?ennll t/mппиаm\ пп IтсmIм бwяmм 1я4lл4
qýпý Раехотп,r пп гипртяттtЕътм опеft2lтиям -| oi,{
Ббзп рясrtппы пп wппе-ппбпяже инпamяццпй ряплrтьr 1 оý4
5апf} Кпмяссипrтlrне naeтo гь, s,I"7)п1
БАп1 KnMrrccrrnTTTTrTe пясyппLI пп ппменRтм vcwmм пп пепреппктм ппепяIIиqм 1?1 4
БАп2 комиссионные пасхопы по погчqенным ягеттгским чсгчтям 55q602
БАпз кпмт,rссrлпrтrтнё пясyлпLI пп ппмснкIм vсwгям пп wппе-mппяже rremry бwяг ?1 ?п
5604

Rаlтк)ты
98

БАпя Пппqrrе кпмIrссипнпLlе пясуп пкI 11оlа
q7пп Расхолы от пеDеоIIеЕки -l ?_fill ý

Б7пз Frепеаписrrпянный пасхпп пт пепепIIенки Llноa,тпяннrrй пятrrrrты ,7)55,7



Ао казахстана'
(наименr

отчет об остатках на бsлансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

}Ё счетп Напменованпе кпасса, группы счетов, счета Сумма

5709

5721

Нереализованtшй расход от изменения стоимости ценных бумаг, )литываемьш по

Расходы по огшате тDчда

47758

з44о,l2о
5722 Со циа.пьrrые о:тч исле ния 86о47

5741

5729
57ffil.;:

ТDанспоDтrше Dасходы 1469|

474з60
,j,,,, : :.,, ,,.:: 

1ý8ýОý6

5742 Административные Dасходы з,7,72з2
574з расхолы на инкассацию )_4496
5744 Расходы на DемоIIт 52218
5745 Расходы на DeKJIEtMv l 5g0g l

5746 Расходы на oxDaнy и сигнализацию 98075
5747 ппелставительские Dасхолы 1649
5748 Ппочие обшехозяйственные Dасходы з,75о2
5749 ,71о,71расходы на сlмкебные комаЕдиDовки
5750 расходы по ачдитч и консчльтационным чслчгzлм 4_500

5752 4я74)Расходы по стDttхованию
575з расхолы по чслчтам связи 1 52780
5754 Расходы в виде взносов в ашщонерное общество "Казахстанский фонл

гаDантиповаттия лепозитов"
547889

5761 lншrо. на лобавrrенrтчrо стоимость 6817з
2з5о64576з lСоциальtшйнаrrог

57в4 lЗемельньтй налог 61

5765 lHa.rroa на имчшество IоDилиIIескI,D( лиц 2,740,7

5766 lH"rrar" на тпанспоптные спепства з00

48811

25478
501317

,lз0018
57 82 lАморr"заrц.rонные отчисления по компьютеDномч обоочдованшо
578з lАпrооrrrзаr-онные отчисления по пDочим основным сDепствам 159988

8з1 85787 lАмоотизационные отчисления по тDанспоDтным сDедствам
t54182

- ' ' 8i999
81999

. 544е62
2зз,l5з
1?э,оgо5922 lпроrra Dасходы от неосновной деятельности

901 484

|Злаlп.rя, машины, оборудование, транспортные и другие средствъ переданные в
lапенлп,

7,t10 6920

Стр. Nч 5 из 6

ilж lрасходы по olmaTs тпула It обязательным лопllr,|

5760 |Налоги и д}угие обязатеJь}ше fiпатежи в бюдrкет, кроме корпоративного
lпоппчппrпгп няпаg

35б4вз

i7Ая lп.ло." ряппги и пбgаятспrпlа ппятсжи р бппчет
\7я{1 lАмпптиtя,rттrпнrllтg птчистrаниlт
i7я1 l^*лaaaо"r*пнцIе пroиспеgиg пп ?пяFиqм и спппlжениqм

;7вв lАлrarrrr"a"rrrпонные отrIиспения по нематепиа пьным актиRам
iqпfl lНр:tli:тпйкя{нlтпяrЬ neнgr1

i9OO lНечстойка (TrTTnaй_ пеня)
i92n |Ппо;lие п2схогы
;921 lппочие пасхопы от банковской пеятельности

;92з lРасхольт по аDенпе 1 яя?1 о

iqqq lкоппппатяпккй поrлзtоrrяы* rrатrrг qo1 4Jt4

i999 lкоппопативныйпопохопныйналог
1 lчсrrовньrр. и нп?hrо}кньтtr трЕБоRАния 41?яýlýя
iosn lс.rетъ rо гапактиlтм 2_145aq16
ап75 lBоq""п*о*r" тпебопяттиq ттл ттпиIlmIм гяпяmиqм ?1 4ý?q?6
i10O lC.{eтa по ьачмепrе*лик} ЕкIIяпоR я .{аймпп в бчжлпем ?1R11 д)1
a'l 25 lvспоппьте тпебппяrrия пп беqптrкlптткrм qяймям ттпеппстяRпqемLIм R бvrorпем ,1R11 4),
а |условньтЕи RозможньтЕ ОБЯЗАТЕПЬСТВА 41?яýзýR
155п lСqета по гяпяrттиям ,1 дýlоtб
j575 lВозможное чменьпIение тпебопаrтий по ппинятым гяпантиям 21 45зqзб
Ц^оf} lСrraEr* нп пiамяlпаiтГтlд пкЁrlrtёп и аяйшпп *, fiчплtiэlr ,1я,2:l дэ,)

а625 lУсло*ные обязательства по безотзыпным lяймям IтпепостяRпяемътм R бчrп,,тттем )1я11 4))
7 lсrтртд мF-Lrор А HlTvhrA 6'1)6.вRда"7

710о lМемопиальные сqета - активы бq?п



ло казахстана'
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и.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

исполнитель

Дата подписания отчета б окгября 2015 года

отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 20l5 года

Спец. 2 кат. УРяФО.ЩСО А.Жолясанова 27935tl (37t)

тыс.тенге

Напменованпе tсласс8, группы счетов, счета CyMMr

машины, оборудоваIие, транспортные и другие средства, пришIтые в 8з4501

ý
t

Стр.JllЪбизб

Nэ счета 
|

бпýýRrхrrа72оо lмемовиалытыесчета*.Iассивы
7220

7rqa lи*rrr""rол mинmпе п пбсппсqенис Iеяппг\ пбqпятрпrстп кпиеmя бо4,7455)1
7зпп lМемопиапт.нllс ецетя*rrrii,lfiйв;и,;i?Ъ*,_ 7oit1 ýо1
7зоз lПлатехсные покчмент*Ё!ЬЬititаilýДjй?сi#Ьок ,7ояоs).,7

7ззq lряtr.*r"IIеннrrсти.#fifiйаi.*, \:l1,"_ъ (\(\

7 з42 lРаз"*r" IIенности и,йirсййе*"r",;g**вс"rr\ifii.ý Rы панные по л отqет 5-| о


