
Приложения 4
к Положенrпо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 3 квартал 2013
года для публикации в средствах массовой информации

1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обu,lесmво
кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрлла Бuu.tкеккурулуulу - ОДО ПСФ кБuulкеккурулуu.t>

- организационно-прав овая форма : оmкрьlmо е акцuон ерн о е о бtце сmв о

- ЮРиДическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 750052, 2. Бl,п,uкек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]-
В7, факс - 59-02-]8.

- ОСНОВНОЙ вид деятельности эмитента: Вьtполненuе компJlекса сmроumельно-Jl4онmаэюных
р а б о m, в ыпу с к пр о dy кцuu с mр оum ел ь н blx л4 аm е р u ал о в

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- КОлuЧесmво влаdельцев ценньж бумаz на конец оmчеmноlо кварmала - ] 386 чел.
- колuчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmно^о кварmала - 384 чел.

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

4. Информация о суIцественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
В отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 3 квартал 2013 г.
2) Сведения,включаемыевбухгалтерскийбаланс

Полное фирменное
наименование, организационно-
правовая форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

ЩОля 1лrастия в

уставном каIIитале

ОсОО кТорговый дом) г. Бишкек, ул.Л.Толст ого,2б, т.5 487 22 90уо

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного пеоиода

Активы
(010) Оборотные активы 61 б61 495 420
(020) внеоборотные активы 375 0зб |04 576
(030) .Щолгосрочн. дебиторскаrI задолженность | бз4 220]'
(040) Краткосрочн. дебиторскаJI задолженность



(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 4зб 697 602 r97
обязательства и капитzrл

(060) 1. Краткосрочные обязательства з9 782 461 ]98
(070) 2. Щолгосрочные обязательства з02 862 з9 689
(080) Итого обязательства (060+070) з42 644 501 487
(090) собственный капитал 94 053 94 710

1. Уставный капитал 229з 229з
2.Щополнительныйоплаченный

капитаJI (корректировка по переоценке)
з5 |97 з5 191

З. Нераспределенная прибыль 56 зз4 56 991
4. Резервньтй капитал 229 229

(1 00) итого обязательства и собственный
капцтt}л (060+070+090)

4зб 697 602 197

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитttле

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
IIериода

(010) Валовая прибыль зб |82 50 508
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы
расходы)

з 746 2 057

(030) Операционные расходы з| 294 45 662
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
599 3 820

(050) Щоходы и расхOдьi от не операционной
деятельности

0 195

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

9 2зз з 278

(070) Расходы по налогу на прибьтль 92з з28
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
8 310 2 950

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчlлога
на прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

8 310 2 95а

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2013г. 86 8б5 94 053
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0

030 Пересчитанное сzrльдо 0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

9 02з 2 950

060 .Щивиденды 1 835 229з
070 Эмиссия акций 0 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
090 изменение уставного капитала 0 0
100 Сальдо на 01.10.20l3 г. 94 05з 94 7|0

6. Сведения о направлении средств, привлеченньш эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных - неm.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - неm

8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - неm.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - неm.

10. Информация об условиях и характере сделки,
заинтересованными в совершении обществом сделки - неm.
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совершенной лицами,

Н. Агалиева
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