
Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 1, квартал2014 года (
,ryеdварumельньlй 

) дrr" публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:

- ПоЛное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво
<Проuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрл,tа Бuuлкеккурулуш> - ОДО ПСФ кБuulкеккурулуu,t,>

- организационно-правовая форма: оmкрыmое акцuонерное обulесmво

- ЮРИДИЧескиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 750052, 2. Бuu.tкек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]- В7,

факс - 59-02-1В.

- ОСНОВНОЙ ВИД деятельности эмитента: Выполненuе Koл4luleшca сmроumельно-монmажньtх рабоm,
вьlпу ск пр о dу кцuu сmр о umе льньtх л4 аm ерuало в

'. Количество владельцев ценньш бумаг и работниr*о* r*"r."rч.

- КОЛuЧеСmво влаdельцев ценных бумаz на конец оmчеmноzо кварmала - ]38]чел.
- колuчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmно^о кварmала - 395 чел.

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

Полное фирменное
наименование, организационно-
правоваl{ форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО <Торговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толст оrо,2б, т.548722 90%

4. ИНфОрмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
lмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
В отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 квартал 2014 г.
2) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 588 022 682 082
(020) внеоборотные активы 1з4 187 |з4 828
r030) Щолгосрочн. дебиторскаlI задолженность 2118 1 687
(040) краткосрочн. дебиторская задолженность



(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 724 927 818 597
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 619 805 707 486
(070) 2. Долгосрочные обязательства 4 456 4 861
(080) Итого обязательства (060+070) 624 26| 7|2 з47
(090) собственный капита,т 100 606 106 250

1. Уставный капитал 2 29з 229з
2.Щополнительныйоплаченный

капитал (корректировка по переоценке)
з5 |91 з5 l91

З. НераспределеннаlI прибыль 62 947 68 5з1
4. Резервный капитал 229 229

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

бз4 867 818 597

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕlJIе

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 6] 514 94 9|з
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (лоходы
расходы)

з 122 588

(0з0) Операционные расходы 6|з,74 88 280
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
10 897 7 221

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

900 - 1011

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

|0 222 6 204

(070) Расходы по нtlлогу на прибыль I022,2 620^4
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
9198,8 558з.6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilлога
на прибыль

0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

9199,8 5583,6

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01.01.2014г. 94 05з I00 4з7
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 0

0з0 Пересчитанное саJIьдо 0 0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй
период

8677 5 584

060 Щивиденды -2 29з 0
070 Эмиссия акций 0 0
080 ограничение прибыли к распределению 0 0
090 Изменение уставного каltитаJIа 0 0
100 Сальдо на 31.D4 20lЦr. I04 437 106 021

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
эмиссионных ценных - неm.

7. Заемные средства, получецные эмитентом и егtr дочерними
квартале:

в результате размещения

обшествами в отчетIIом

- ПОЛУчен кредит на пополнение оборотных средств, в ЗАО <<Банк Азии>> в сумме 30О 000 долларов
США под 18 % годовых сроком на 12 месяцев. Кредитный договор от 10.02.2014 года,

8. СВеДеНИЯ О долгосрочЕых и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
KBapTaJ - HeI|l .

9. [оходы по ценным бумагам эмитента - неm.

10. ИНфОРМация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обrцеством сделки - неm,

Главный Г. Тулькиева

а/ьэ-


