
Прлr-пожения 5

к Положенлсо о rrорядке раскрытиrI
информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 4 квартал 2015 гОДа

для публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво

кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрма Бuu,tкеккурулуtму - ОАО ПСФ кБuulкеккурулуu,tll

- организационно-правовая форма: оmкрьImое акцuонерное обtерсmво

- юридический и почтовый адрес эмитента; 750052, z. Бutакек, ул.Л,Толсmоzо,]2, m. 59-01- 87,

факс 59-а2-] 8.

- основной вид деятельности эмитента: Вьtполненuе комплекса сmроumельно-л4онmаЖНЬtХ рабОm,
в ьLпу с к пр о d у кцuu с mр о um е ль н blx .,\4 аm е р u ал о в

1. Колlrчество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньIх бумаz на конец оmчеmноzо кварmала - ] 3 5 0 чел.

- колuчесmво рабоmнuков zмumенmа на конец оmчеmноzо кварmала - 396 чел.

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

уставного капитала,

Полное фирменное
наименование, организационно-
правовая форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

Щоля участия в

уставном капитаJIе

ОсОО кТорговый дом> г. Бишкек, ул.Л.Толстого,2б, т.5487 22 90%

4" Информация о сушlественных фактах (далее - факт), затрагиваюпIих деятелЬносТЬ
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
В отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 квартал 2015 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного пе,Oиода

Активы
(010) обопотные активы 880 878 821 563
(020) внеоборотные активы 156 8з5 154 9з4
(030) Долгосрочн. дебиторская задолженность 605 1 037
(040) Краткосрочн. дебиторскаlI задолженность



(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 038 з18 977 5з4

обязательства и капитал
r060) 1 . Краткосрочные обязательства 924 зOз 85з127

(070) 2. Долгосрочные обязательства
,7з4 591

(080) Итого обязательства (060+070) 925 0з7 8543 1 8

(090) собственный капитал 1 1з 281 \2з2Iб

1. Уставный капитал 2293 229з

2 
" Щополнительныйоплаченный

капитаJ-I (корректировка по переоценке)

35 I9,7 з5 |91

З. Нераспределенная прибыль
,75 

562 8549,|

4. Резервный капита,r 229 229

(i 00) итого обязательства и- собственный
капитаJI (060+070+090)

l 038 з18 97,/5з4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитшIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 221 541 25,795l'

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

расходы)

4 758 5902

(030) Операционные расходы 203 476 248698

(040) 22 829 1 5155

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

5755 -549

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

17 074 1 4606

(070) Расходы по налогу на прибыль | 107 L 461

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
15 36,/ 1з 145

(090) Чрезвычайные статьи за ]чIинусом налога
на прибыль

0 0

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

|5 367 1з 145

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2015г. 1 00437 1 1з 281

020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
229

030 Пересчитанное сальдо 1 00666 28111з

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
0 0



чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

пеDиод
L5з67 13 146

060 Дивиденды -2752 -з2|1
070 Эмиссия акций 0

080 огпаничение пDибыли к Dаспределению 0

090 изменен ие уставного капитала 0

100 Сальдо на 01.01,2016 13 281 |2з2Iб

6. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности.
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm.

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоВаННыМИ В

совершении обIцеством сделки - неm.

Г. Тулькиева


