
Отчет за 4 квартал 2013 года ОАО Бизнес центр < Ай-Пери >>

Открытое акционерное общество Бизнес центр <Ай-Пери >

Орг.-правовая форма - ОАО, частная
Юр.адрес и местонахождение: г, Бишкек пр. Чуй,158
Основной вид деятельности - аренда
Количество впадельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента - 424

количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного периода - 421

Количество работников на конец отчетного периода - 3

Общее количество акционеров- 421
Юридические лица - нет

Финансовая отчетность ОАО Бизнес центра <Ай-Пери>> за 3 квартал 2013 года

1)Сведения. включаемые в бухгалте й баланс(тыс.с

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.оборотные активы 8550,7 88з2,8

(020) 2.Внеоборотные активы |077 5,1 10484,6

(0з0) 3 .ДолгосрочнаlI дебиторская задолженность
(040) 4. КпаткосDочная дебиторскаJI задолженность
(050) итого активы (0 1 0+020+030+040) 19з26.4 1,93]17,4

ОБЯЗАТЕ,ЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(0б0) 1 .коаткосрочные обязательства 6|9з,2 5983,5

(070) 2. Долгосрочные обязательства 7 5,4 ]5,4

(080) Итого обязательства (060+070) 6268,6 6058,9

(090) собственный капитал
1.Уставный капитал 800,0 800,0

2,,Щополнительный оплаченный капитал |4зт4,9 |43l4,9

З .Нераспределенная прибыль -2057,1 1856,4

4.Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
|9з26.4 |9з]'],4

2)Сведения. вкJIючаемые в отчет о п и ытках

Код
cTDoK

За предыдущий
кварта"ц

За текущий
квартал

(010) Валовая прибыль 1061,0 911"1

(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

rOз0) операционные расходы 4]9,9 479,2

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

5 81.1 4з1,,9

(050) ,Щоходы и расходы от неопорационной

деятельности

-23т,2

(060) Прибыль(убыток) до вычета наrrогов (040+050) з25,8 200,]

(070) Расходы rrо налогу на прибыль
(080) з25,8 200,]

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJ,Iога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного пери!де з25"8 200,7



обве дения, включаемые в отчет изменениях в капитilле
Код
строк
(010) Сальдо |2]з2,0 1з057,8

(020) Изменения в учетной политике и исправление
сyIцественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и yбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 325.8 200,7

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибьши к распределению
(090) изменение yставного капитаJIа
(100) Сальдо 13057.8 |3258,5

6.Средства эмитентом не привлекались
7.Заемные средства не привлекаJIись
8.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не было
9.,I[оходов по ценным бумагам эмитента не было
10.Сделок - нет

Председатель

Главный бухгалтер

правлен


