
Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020г.

Наименование организации тоО "ЭПКfоrfаit" (ЭПКфорфайт)

за год, заканчивzlющийся 31 декабря 2020 года

Приложение 3

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года J\Ъ 404
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Руководитель Рейзлин Александр Анатольевич
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