
Приложения 4
к Положению о порядке раскрытия

информачии на рынке ценньiх бумаг

ЩаННЫе, ВкЛючаемые в краткий ежеквартальный отчет за 3 квартал 20|4года
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. fiанные об эмитенте:

- ПОЛНОе И СОКРаЩеНнОе наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обшlесmво
КПРОuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрма БuшкеккурулуlаD - ОДО ПСФ кБuttжёккурулуъu>

- организационно-правовая форма: оmкрьlmое акцuонерное обusесmво

- ЮРИДическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 750052, z. Бl,п,ttкек, ул,Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]- В7,

факс - 59-02-]В.

- ОСНОВНЪЙ Ёид деятельности эмитента: Вьtполненuе кол.Iпf,|екса сmроumельно-мон'mажных рабоm,
в bt пу ск пр о dy кцuu с mр о um е льньlх х4 аmерuал о в

2. 
,Количество 

владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- КОЛuЧеСmво влаdельцев ценньlх буллаz на конец оmчеmноzо кварm(hха - ]3б8 чел.
- КОЛuЧеСmво рабоmнuков эл|umенmа на конец оmчеmно^о кварmала - 405 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 чроцентами и более
у9тавного капитала.

Полное фирменное
наименование, организационно-
правовая форма

ffоля участия в

уставном каIIитале

ОсОО <Торговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толст оrо,26, т.5 487 22 90%
]

]

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 3 квартал2014l.
2) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 588 022 843 056
(020) Внеоборотные активы |з4 787 151 9з2,
(0з0) flолгосрочн. дебиторскаlI задолженность 2118 919
(040) Краткосрочн. дебиторскаlI задолженность



(050) Итого активы (0 l 0+020+030+0+0l 724 927 995 907
обязательства и капитilл

(060) 1. Краткосрочные обязательства 619 805 88з 27з
r070) 2. Щолгосрочные обязательства 4 456 |5]'
(080) Итого обязательства (0б0+070) 624 261 88з 116
(090) , собственный капитал l00 666 |12 790

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

капитал (корректировка по переоценке)
з5 |97 35 |9]

З. Нераспределенная прибыль 62 947 ]5 071
4. Резервный капитал 229 229

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

724 927 995 907

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 67 574 |85 25з

(020) {оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

з 122 з 504

(030) Операционные расходы бlз14 170 948
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
10 897 l7 809

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

900 -4а91

(060) 11рибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

l0 222 13 7|з

(070) Расходы по налогу на прибыль | 022,2 1 з7|
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
9198,8 12 з41

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

9199,8 |2 з41

Код
стDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на01.01.2014г. I00 4з7
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 229

030 Пересчитанное сальдо 0 100 666
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о пDибылях и
0 0



убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй

период
12 з41

060 Дивиденды -2152
070 Эмиссия акций 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0
090 изменение уставного капитаJIа 0
100 Сальдо на 01.010.2014 |04 4з1 1 10 255

б. Сведения о направлении средств,
эмиссионных ценных бумаг - неm.

7. ЗаемньЙ средства, полученные эмитентом
квартале. неm

привлеченных эмитентом в

и его дочерними

результате рflзмещения

обшествами в отчетном

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал _ неm,

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - неm.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицамиr'заинтересованными
Ь совершении обществом сделки - неm.

Г. Тулькиева


