
Приложения 4

к Положениtо о порядке раскрытия
информации на рьlнке ценных бумаг

щанныео включаемые в краткий ежеквартальный оТЧеТ За 1 КВаРТаЛ 2015 ГОДа

для публикации в средствах массовоЙ информации

1.,Щанные об эмитенте:

- полное И сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обu4есmво

к П р о uз в о d с mв е н н о -; mр о um е ль н ая ф uр л,t а Б utпке ккуру луtu > - о д о п с Ф к Бuшк е кку рулуш >

- оргапизационно-правовая форма: оmкрыmое акцuонерное обtцесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. Б?.пltкек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-01- 87,

факс - 59-02-1В.

- основноЙ вид деятельностИ эмитента: Вьtполненuе кол|плекСа сmроumельно-л|онmажньlх рабоm,

выпуск проdукцuu сmроumельных маmерuалов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

- колuчесmво влаdельцев ценньlх бумаz на конец оmчеmноzо кварmала - ] 3б7 чел,

- колltчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmно?о кварmала - 405 чел,

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

уставного капитала.

Полное фирменное
наименование, организациоЕно-
ппяRотrая fiопма

Иестонахождение, почтовый адрес

телефон, факс,

,Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО кТорговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толст ого,2б, т.5 481 22 90%

4. Информация о существенных фактах (далее - факт)о затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
в отчетном периоде - существенные факторы отсутств},ют,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 квартал 201,5 г.

2) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) оборотные активы 881 483 86з 549

(020) Внеоборотные активы 156 835 |6,7 29т

(030) Долгосрочн. дебиторсксu{ задолженность 605 605

(040) краткосрочн. дебиторская задолженность



(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 038 318 1 0з8 840
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 924 зOз 908 254
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 7з4 708
(080) Итого обязательства (060+070) 925 0з7 908 962
(090) собственный капита-ш 113 281 121 878

1. Уставный капитал 229з 229з
2.Щополнительныйоплаченный

капитал (корректировка по переоценке)
з5 |97 з5 19,|

З. НераспределеннаJI прибыль 75 562 84 160
4. Резервный капитал 229 229

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

1 038 з18 1 030 840

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в кагIитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 22I 547 138 391

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

4 758 l 209

(030) Операционные расходы 20з 476 129 688
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
22 829 9 9|2

(050) .Щоходы и расходы от Ее операционной
деятельности

5 755 - 360

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

17 074 9 552

(070) расходы по налогу на прибыль 1,707 955
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
15 з6"7 8 591

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

|5 з67 8 597

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
IIериода

010 Сальдо на01.01.2015г. l13 053
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0 229

0з0 Пересчитанное саJIьдо 0 1 lз 282
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
0 0



убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
8 597

060 Щивиденды 0
070 Эмиссия акций 0
080 Ограничение прибыли к расrrределению 0
090 Изменение уставного капитала 0
100 Сальдо на 01.04.2015 l|з 282 l21 879

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

результате размещения

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале:
неm
8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm.

9. Щоходы по ценЕым бумагам эмитента - неm.

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

Главный Г. Тулькиева


