
Листинговый проспект

наименование Эмитента: осоо "компания Росказмет"

Период раскрытия: 01.01.2018 года - 31 марта 2018 года

Щата составленияэ <<27>> апреля 2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический
л.Киевская

и IIочтовые адреса Эмитента: 720040. Кыргызская Респчблика. г. Бишкек.
я ка. г.Би Ччй_lЗ4а

1,2. Контактное лицо Эмитента: Бегма Елена Игоревна. тел.39-22-82(66-21-41)
1.3, описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основногО вида

выпускаемоЙ продукциИ или оказываемьж услуг: Деятельность агентов по оптовой торговле

товарами широкого ассортимента
1.4. Аудитор Эмитента:

1.5. Реестродержатель Эмитента: ЗАО СККР кРеестр>
1.6..Щатагосударственной регистрации Эмитентав качестве юридического пица: к26> августа 2003 г.

ffатапоследней государственной перерегистрации Эмитента: к29> июля 2016 Г.

1.7. Фил Эмиалы и п итента.
Цаименование дочерней
)рганизации, филиала,
]Dедставительства

Адрес местонахождения Фио
руководителя

Вид
деятельности

i.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию наконец отчетноГО периОДа: 1

человек
1.9. Све Эмитентадения оо участии эмитента в Еекоммерческих организациях:

Наи менование организации Сфера деятельности

Статус Эмитента в

организации

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, IIроведенньIх Эмитентом за последниЙ гОД

(последним годом считается rтериод с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного гоДа

до последнего числа отчетного
Дата проведения Повестка дня

2.2.Сведения о начисленньIх доходах на l ценнлто бумагу (каждого вида) за rrоследние три год
Вид ЩБ Период Размер дивидендz

или годового
купонного дохода

Сведения о наличии задолженности с

указанием ее суммы и причины.

об

а|



2.3, Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5Оlо каПитала коМПаНИИ С УКаЗаНИеМ их

доли.
Наименование акционера

(учредителя)
Страна

резидентства
Доля в капитаJIе

Эмитента
количество акций

Бегма Елена Игоревна кыргызстан 80%

Штанько Виктор Николаевич КыDгызстан 20%

Лица, владеющие более чем 5о% иных, чем акции, ценньIх бlмаг, выпущенных эмитентом:

Эм
наименование

владельца
Вид ценной

бумаги (впадельца)
группируются по
ценным бумагам

одного вида

Страна резидента Щоля
владения

количество
ценньIх бумаг

Физические лица облигация кыргызстан, Россия з|.7% 3798 шт.

юоидические лица Облигация КыDгызстан з.2% 390 шт.

Всего з4,9оА 4188шт.

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец

отчетного периода
количество Доля в капитале

Физические лица 2 100%

Юридические лица
государство
Всего 2 100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

кции каждыиием количества акIIии. котоDыми вл деет каждыи из них и д( )ли ts аtsflOм Kallи,laJrg.

Фио .Щолжность в органах

управления
(должностные лица
группир}тотся IIо

органам управления)

,Щоля в
капит€Iле
Эмитента

количество
акций

(долеи)

Основное место работы
должностного лица

Эмитента

Бегма Елена
Игоревна

Юрист консультант
80%

оооо "компания
Росказмет"

Штанько Виктор
николаевич

.Щиректор
20%

осоо "компания
Росказмет"

Витязева Мария
вячеславовна

Коммерческий
диDектоD

осоо "компания
Росказмет"

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный к

количество
ценньIх бlмаг

Страна резидентаВид ценной
бумаги (владельца)
группир}.ются IIо

ценным бумагам
одного вида

наименование
вJIадельца

Физические лица

Дата проведения заседания



2.8. Сведения об административных санкциях, KoTopbie налагались на эмитента и его должностньIх
илиц за отчетны

На кого наJIожена
санкция

кем наложена
санкция

Основание санкции и
ее размер

Сведения об исполнении

2"9. Сведения о существенных (затрагивающих с}ммы размером более 5 yо от балансовой стоимости
активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в

дебнистекшем отчетном периоде, лиOо в отношении с ых исков
Истец(если должностное

лицо Эмитента, то

указать должность)

Ответчик(если
должностное лицо

Эмитента, то
указать должность)

Предмет
разбирательства

Сведения об
имущественном характере

исковых требований

ибо к его должностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основIIых кредиторах Эмитента (для любых кредиторов , долг в отношении
составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состояниЮ

которых
на конец

щсr,() а:

Наименование кредитора Характер
задолженности

,Щоля в общем объеме текущих
обязательств

облигационеоы
Облигации и

проценты 2'7,|уо

Поочие кDелитоDы Займьi и пDоценты 72.3%

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента
составляет более 20 О/о от общей суммы текущих

(для любых дебиторов, долг в отношении которьж
активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

Наименование дебитора Характер
задолженности

,Щоля в общем объеме активов

осоо "Grand Ноusе"/Гранд Хаус/ цессия бз,4уо

lпочий
,Щебиторская

задолженность 27,5о^

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20%
имущgu,r,Еа эми,l,Ен,l,а, U tluяUнgниgм их

.Щата Сущность сделки Размер сделки Сведения о
завершении сделки

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для
Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятель] *ость

наименование
ноDматива

Размер норматива значение на начало
отчетного периода

Значение конец
отчетного пеDиода

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента отве


