
Приложения 4

к Положенrдо о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 4 квартал 20|4 года
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обu4есmво

кПроuзвоOсmвенно-сmроumельная фuрма Бuu.tкеккурулуtll> - ОАО ПСФ кБuttlкеккурулуt1.1>

- организационно-правовая форма : о mкрьtm о е акцuон ерн о е о бu4е с mв о

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. Бlп,tlкек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]- 87,

факс - 59-02-1В.

- основной вид деятельности эмитента: Выполненuе Ko]l4lъ,lenca сmроumельно-монmажньtх рабоm,
вьlпу ск пр о dукцuu с mр о umельньlх Jи аmе рuал о в

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаDельцев ценньш бул,tаz на конец оmчеmноlо кварmала - ] З66 чел.

- колuчесmво рабоmнuков э]иumенmа на конец оmчеmноzо кварmала - 394 чел.

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

уставного капитала.

Полное фирменное
наименование, организационно_
правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

,Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО <Торговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толстого,2б, т.548722 9а%

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 квартал 2014 г.
2) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 588 022 881 483

r020) внеоборотные активы |з4,787 l 56 835

rOз0) Долгосрочн" дебиторская задолженность 2118 605

r040,) Краткосрочн. дебиторскiш задолженность



(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 724 927 1 038 318
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 619 805 924 зOз
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 4 456 7з4
(080) Итого обязательства (060+070) 624 26]' 925 0з7
(090) собственный капитал 100 666 1 13 281

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

капитал (корректировка по переоценке)
з5 I97 з5 I97

3. Нераспределенная прибыль 62 947 15 562
4. Резервный капитал 229 z29

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

124 927 1 038 318

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJ,Iе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 67 574 22| 54,7

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расходы)

з l22 4 158

(0з0) Операционные расходы 6| 374 20з 476
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
9 з22 22 829

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

900 - 5,755

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

|0 222 17 074

(070) Расходы по наJIогу на прибыль | 022.2 | 701
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
9198,8 |5 з67

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога
на прибыль

0 0

(i00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

9199,8 15 з67

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2014г. 100 4з1
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 229

0з0 Пересчитанное сilльдо 0 100 ббб

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

0 0



убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй

период
|5 з6,|

060 .Щивиденды -2 752
070 Эмиссия акций 0

080 ограничение поибыли к DаспDеделению 0

090 Изменение yставного капитаJIа 0

100 Сальдо на 01.01.2015 I04 4з7 1 1з 281

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг - неm.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
квартале:
- Кредит в ОАО кКоммерческий Банк Кыргызстан)) в сумме 5 000 000 сом сроком

под 28 0/о годовых 13 октября 2014года.

в отчетном

на б месяцев

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - неm.

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

Г. Тулькиева


