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dг Краткий отчет ЗАО "Азия-Вест - БТД'' за 3 квартал 2О13 года
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1.flанные об эмитенте:
3акрытое акционерное общество "Азия-Вест - Бишкекский Торговый,Щом''
Форма собственности - частная
Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 152, 3в_3о-96, 38-34-85
Основной вид деятельности - услуги
2. Общее количество акционеров на 30.09,2013:22 чел.
Общее количество работников - 14 чел
3. нет
4. нет
5. отчет о финансовом состоянии за 3 кв. 20.13 r.
Единица измерения - тыс. сом

На начало
периода

На конец
периода

Код строк Активы
0,10 1, Оборотные активы 122 123,1
020 2. Внеоборотные активы 1254в.7 12506,3
050 итого активы: 12670,7 12в29.4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ltАПИТАJI
060 3. Краткосрочные обязательства 1520,3 1466.6
070 4. пЩолгосрочные обязательства

итого обязательства
11947,3 11947,3

0в0 13467,6 13413,9
090 5. Собственные капитал

уставный капитал 490,4 490,4
Нераспределенная прибыль -1287,30 -1274,90

-796,9 -784,5
100 Итого "обязател ьства и соЪсiББПнi]йЪi итал

(раздел 3 + раздел 4 + раздел5) 12670,7 1262s.4

Отчет о прибылях и убытках за 3 кв 2013 г.

Код строк
На начало
периода

На конец

Валовая прибыль 010 1309,6 1964,7
цоходы - расходы от прочей опеоаш,lонноi

020 39,3 76,1цеятельности (040 - 050)
Операционные расходы периода: 030 1642,в 229в,8
Прибыл ь\убыток от операцион ноЙЪБЫ 040 -293,90 -258,00
цоходы и расходы от неоперационной
цеятельности 050 -100,3 -123,7
l lрибыль\убьгок до вычета налогов 060 -394,2 -381.7
П рибыль\убыток от обычiой дБяТЙТrББу 0в0 -394,2 -38,|,7
Ч истая прибылЫубыток отчетного пеоиоо] 200 -394.2 -381.7



отчеТ об изменениях в капитале на 30 сентября 2013 г.

6. Размещения эмисионных ценных бумаг не было.
7. 3аемные средства не получали
В. Финансовых вложений не было
9. Начислений доходов по ценным бумагам не было.
,10. Сделок не было.

- 4_,,*{L КошоеваГ,,Щ.

u/
,.l,{i-

{,, l
Алиева А.

Код строк
На начало
пеDиода

На конец
пеоиола

уставный капитал 010 490,4 490,4
Изменения в учетной политике и-
исправление существенных ошибок 020
lересчитанное сальдо 030

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
Чистая прибыль (убытки) за отчетный пеоt

040
050 -394"| -381,7

Дивиденды 060
Эмиссия акций 070
ограничение прибыли к распределению 0в0
Изменение уставного капитала 090
Сальдо на 30.06.2013 г ,l00 -796,9 -1274,9


