
Щанные, включаемьIе в

1..Щанные об эмитенте:
полное и сокращенное наименование эмитента ОАО ло

- организационно-правовая форма открытое Акциоперное Общество
- йр"л"о""кий и почтовый uдр"" эмитента, номер телефона и телефакса -720011, r,720017. г. Бишкек. чл. Исанова-18.

тел. 31-48-56. факс. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство доDог

2. Количество владельцев ценных бумаг - количество акцпонеров - 517 чел.

и количество работников эмитента- 38 чел

!анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

3. Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процептами и более уставного

капитала.

краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовои

информации - IV квартал 2013 год.

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элекгронной
почты, код ОКПО

.Щоля акционеров в

уставном капитzlле
(в прочентах)

Полное

фирменное
наименование
организационно-
пDавовая форма

оАо KLIPM> г. Кара- Балта. Восточная промзона 44,5 оАо (IIРM

В данноМ пункте отра)каетсЯ полное наименование юридического лица, его

местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
организационно-правовая форма,
код ОКПО, а также доля уIастиrI

в уставноМ капитале' 
лч 1пяпрр - rfiякт\ ?ятпягива[оrших деятел1 пых бумаг

+. Инqормация О существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценl

в отчетном llepl
наименование

факта
Дата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

,Щата и форма раскрытиJI
информации о факте

Передача акций 30.10.201Зг. Передача акций со счёта эмитента
ОАО кАЩС> (баланс)- Председателю
Правления Сабитову А.Р.

Письмо на Фондовую Биржу
исх.Ns1 19 от З 1. 10.201Зг,
Письмо в Гос, службу реryл. и
надзора за фин. Рынком при
правительстве КР исх. ]Ф120

от01,11.201З г,

Газета кЭркин Тоо> Ns 89 от

05, 1 1 .20 13 г.

Щанный гryнкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его _появлени,I, 
влиJIнии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Фипансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI
бал1 вкJIючаемые в кии анс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(010) [. Обопотные активы збз2.5 44,75.з

(020) 2. Внеобооотные активы 70l1.8 7002,2

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность |0з,2 l0з,2

(040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задолженность 820.8 9|,7,,|

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 1 t 568,3 12498,4

обязательства и капитulл
(060) 1. КраткосрочЁые обязательства l5742,2 I7024,2

r070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |5,742,2 |,7024.2

(090) собственный капитал -4|7з.9 -4525,8

1. Уставный капитzul 7,7,8 77,8

2. Дополнительный оплаченный капитал |229,8 1229,8

3. НераспредеJIенная прибыль -7566,9 -6498,4

4. Резепвный капитал 2085,4 665,0

(100) итого обязательства и собственный капитrlJl
(060+070+090)

11568,з |2498,4



2 я, включаемые в отчет о п
Код

строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пориода(010)

8185.8 2505,2(020)

з07.6 l з28,0(0з0) р4чиuнные расходы 2043,1 961.4(040) Прибьlль/фыток от операционноИ дйЙ
(0l0+020-0з0)

6450,з 2871,8(050)
-з20,9 -1684,з(060)
6129,4 l 187,5(070)
447.8 1l9,0(080)

5681.6 1068,5(090) 1рЕзIJычаиные статьи за минусом нtчIога на прибьIль

(100) ал rrриOыль (yobIToK) отчетного периода (080+090)

5681,6 1068,5
ия, включаемые в отчет об из

Код
с.грок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода0l0 .Urьло на <UI>Ui лZUIJг -4l7з.9

020 Изменения в 1^rетной полит"ке и иЙрБление
существенных ошибок

0з0 tr9р9считанное сальдо
040

050 l068.5
060 -1420,4
070 Эмиссия акций
080
090

100 Сальдо на <61>12.2013 г. -4525,8

б, Сведения о направленпи средств, привлечепньж эмитецтом в результате рщмещенияэмиссионПых цепных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведениlI опривлеченных средстВах, исполЬзованньIх по каждому из направлений, й о направлениях использованиjIпривлеченных средств - нет.
7, Заемные средства, полученные эмптентом и его дочерцимп обществами в отчетном квартале.

,щанный пункт отрФкает заемные средства, ПоJý/ченные эмитентом в отчетном квартчrле, и заемные средства,полученные дочерними обществами в отчетном кварт:rле - нет.
8, Сведения о долгосрочных п краткосрочпых финапсовых вложениях эмитента за отчетныйквартал - нет.
9..Щоходы по ценным бумагам эмитепта.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартале иrIи В квартале, предшествУюrцеМ отчетномУ кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, ЕачисленнЬж на однУ ценнуЮ бумаry, и общуЮ суммУ доходов, начисленных по ценным бумагамданного вида - нет.


