
Приложения 4
к Положенrто о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Щанныео включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 года
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво
к Пр о uз в о d с mв е нн о - с mр о um ельн ая фuрлл а Бutuкеккурулуul > - ОА О П С Ф к Бuшкеккурулуt u >

- организационно-правовая форма: оmкрьlmое акцuонерное обu4есmво

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

факс - 59-02-18.

- основной вид деятельности эмитента: Вьtполненuе коJиплекса сmроumельно-Jионmаэюньtх рабоm,
вьIпу с к пр о Dукцuu с mр о umельных м аmерuац о в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- кол1,1чесmво влаdельцев ценньш бул,tаz на конец оmчеmноzо кварmала - ]353 чел.

- колuчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноlо кварmала - 405 чел.

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

уставного капитала.

Полное фирменное
наименование, организационно-
[DaBoBajI фоома

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

Щоля участия в

уставном капитале

ОсОО <Торговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толст оrо,2б, т.5 487 22 90%

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 3 квартал 2015 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) оборотные активы 881 483 947 296
(020) внеоборотные активы 156 835 151 868
(030) Долгосрочн. дебиторскаlI задолженность б05 605
(040) краткосрочн. дебиторская задолженность з 728



(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 038 318 1 l0з 497
обязательства и каIlитtul

(060) 1. Краткосрочные обязательства 924 зOз 982 468
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 7з4 811
(080) Итого обязательства (060+070) 925 0з7 98з 219
(090) собственный капитал 1 1з 281 т20 2|8

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

капит.lл (корректировка по переоценке)
з5 197 з5 |91

3. Нераспределенная прибыль 75 562 82 499
4. Резервный капитал 229 229

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

1 0з8 318 l |0з 49,7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕtле

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 221 541 20 з22

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

4 758 7 868

r030) Операционные расходы 203 416 15 984
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
22 829 |2206

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

5 755 _931

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

17 014 1 | 275

r070) Расходы по налогу на прибыль |,l07 l |27
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
15 з67 10 148

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

0 0

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

15 з67 10 l48

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2015г. 113 05з
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
0 229

030 Пересчитанное сальдо 0 |тз 282
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
0 0



убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
l0 |41

060 Дивиденды з 2Ir1
070 Эмиссия акций 0
080 ограничение прибыли к распределению 0
090 Изменение уставного капитала 0
100 Сальдо на 01.10.2015 |1з 282 l20 218

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

7. ЗаеМНЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале:
неm
8. СВедения о долгосрочньш и краткосрочных 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.

Главный бух Г. Тулькиева


