
Прrачожения 4
к Положенrпо о порядке раскрытиr[

информачии на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 2 квартал 2015 года
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. [анные об эмитенте:

- Полное и сокращенное наименоваIIие эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обulесmво
кПроuзвоdсmвенно-сmроulпельная фuрма Бutl"tкеккурулуш> - ОДО ПСФ кБutлкеккурулуtп>

- 0рганизационно-правовая форма: оmкрьImое акцuонерное обLцесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. Бutакек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m, 59-а1- В7,

факс * 59-02-1В.

- ocHoBHori вид деятельности эмитента: Выполненuе комплекса сmроumельно-монmажных рабоm,
в bI пу с к пр о dу кцu u с mр о u m е л ь н ых,\,t. аlп е рu ал о в

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- КОЛuЧеСmво влаdельцев ценньlх буллаz на конец оmчеmноzо кварmала - ] 3б ] чел.
- КОЛuЧеСПlВО рабоmнuков эмumенпlа на конец оmчепlноzо кварmала - 32б че.п.

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

Полное фирменное
I]аиN,{еIIование, оргаFIизационно-
правовая форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

Щоля участия в
ycTaBrIoM капитале

осоо <Торговый допл> г. Бишкек, ул.Л.Толстого,2б, т.548722 90%

4. ИНфорМация о суIцественных фактах (далее - факт), затрагиваIопIих деятельность
эмитента ценных бупrаг в отчетном периоде.
В отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2 квартал 2015 г.
2) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 881 48з 869788
(020) Внеоборотные активы 156 835 |67288
(0з0) .Щолгосрочн. дебиторская задолженность 605 605
r040) Краткосрочн. дебиторскаJ{ задолженность



(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) l 0з8 з18 l 0з7681
обязательства и капитаJI

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 924 з03 912558
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 7з4 807
r080) Итого обязательства (060+070) 925 0з7 9 1 зз65
r090) собственный капитал 1 lз 281 |24з|6

1. Уставный капитал 2 293 2 293
2.!ополнительныйоплаченный

капитал (корректировка по переоценке)
з5 l97 з5 19,7

3. Нераспределенная прибыль 75 562 8б597
4. Резервный капитал 229 2z9

(1 00) итого обязательства и собственный
капита-ц (060+070+090)

1 0з8 318 1 037681

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 191з 8 17242

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

I]4з 3 84з

(0з0) Операционные расходы 8295 813з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
12586 |2952

(050) ,Щохолы и расходы от не операционной
деятельности

1826 - 691

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

1 07б0 12261

(070) Расходы по наJIогу на прибыль 1 076 |226
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
9684 11035

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

9684 11035

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2015г. 1lз 281
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и



убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
1 1035

060 Щивиденды 0
070 эмиссия акций 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0
090 изменение уставного капитала 0
100 Сальдо на 01.07.2015 |24з16

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноNI
квартале:
неm
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях э]чIитента за отчетный
квартал - неm.

9" f;оходы по цеIIным бупrагам эмитента - неm,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществоItt сделки - ltеп1.

Главны Г. Тулькиева


