
ЩаНные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 3 квартал 2016 года
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:

- Полное и сокращенное наименование эмитента: OmKpbtmoe акцuонерное обtцесmво
<Проuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрма Бuu.tкеккурулуu,tу - ОДО ПСФ кБuu,tкеккурулуulлl

- организационно-правовая форма: оmкрыmое акцuонерное обtцесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. Бutлкек, ул.Л.Толсmоео,12. m. 59-0]- 87,

факс - 59-02-18.

- ОСНОВНОЙ ВИД деятельности эмитента: Вьtполненuе колtлшекса сmроumельно-]4онmаэюньtх рабоm,
выпу с к пр о dукцuu сmр о um е льньlх л4аmерuало в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньtх бумаz на конец оmчеmноlо кварmала - ] 333 чел.
- колuчесmво рабоmнuков эл4umенmа на конец оmчеmноzо кварmала - 3бб чел.

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

Полное фирменное
наименование, организационно-
правоваlI форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

Щоля участия в

уставном капитаJIе

ОсОО <Торговый дом) г. Бишкек, ул.Л.Толст ого,2б, т.548722 90у.

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 3 квартал 2016 г.
1) Сведения, включаемые в бухга-птерский ба-шанс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного пеDиода

Активы
(010) оборотные активь] 822600 )9т469
(020) внеоборотные активы I549з4 |477||
trOз0) Долгосрочн. дебиторскiu{ задолженность |0з,7

r040) Краткосрочн. дебиторскаJI задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 9775з4 1 1з91 80



обязательства и капитrlп
(060) 1. Краткосрочные обязательства 85з721 1 003058
(070) 2. Долгосрочные обязательства 591 27з5
(080) Итого обязательства (0б0+070) 854з 1 7 1005793
(090) собственный капитал |2з2|6 1 ззз86

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

капитаJI (корректировка по переоценке)
з5 |97 з5 197

3. Нераспределеннiu{ пDибыль 85497 91041
4. Резервный капитал 229 229

(100) итого обязательства и собственный
капит€tл (060+070+090)

9975з4 1 082680

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениrIх в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2895з |1219

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

5902 6886

(030) Операционные расходы 19700 12з66
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
15i55 ||7з4

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

- 549 - 446

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

14606 1 iз00

(070) Расходы по налогу на прибьшь |461 1 130
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
13 145 10170

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

13 145 10170

Код
строк

на нача:tо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 30. 09. 2016г. 11з281 129751'
020 Изменения в учетной политике и

испDавление сyIцественньIх ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо 1 13281
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный |з|46 l0170



период
060 .Щивиденды
070 Эмиосия акций 0
080 Ограничение прибыли к расrrределению 0
090 Изменение уставного капитаJта 0
100 Сальдо на 30.09.2016 l 30834 |з9921

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 обществом сделки - неm.

4и, Г. Тулькиева


