
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 4 квартал 20lб года

для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное И сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обu4есmво

кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрлла Бuulкеккурулуul> - оАо псФ кБuшкеккурулуu.l>

- организационно-правовая форма: оmкрыmое акцuонерное обu4есmво

- юридический и почтовый адрес эмитеIIта: 750052, z. Бutttкек, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]- 87,

факс - 59-02-]8.

- основной вид деятельности эмитента: Выполненuе кол|пцекса сmроumельно-монmаэюньtх рабоm,
вьlпу с к пр о dукцuu с mр о um е льньlх л4 аmерuал о в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работпиков эмитента.

- колltчесmво влаdельцев ценных буллаz на конец оmчеmноZо кварmала - ] 329 ЧеЛ.

- колuчесmво рабоmнuков эдлumенmа на конец оmчеmноlо кварmала - 379 чел.

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

уставного капитала.

Полное фирменное
наименование, организационно-
IIравовая форма

Иестонахо}кдение, почтовый адрес
телефон, факс,

.Щоля участия в

уставном капитале

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

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 4 квартал 2016 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
010 Оборотные активы 991'469 797570
(020) Внеоборотные активы |471|I 1 41 535

r030) Долгосрочн. дебиторская задолженность
r040) краткосlэочн. дебиторскаlI задолженность

r050) Итого активы (01 0+020+030+040) 1 139180 9401 05



обязательства и капитаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 00з058 8045з0
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 2135 з217
(080) Итого обязательсrзп 1 QýQ+070) 100579з 801741
(090) собственный капитал 1з3386 lз2з58

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

капитаJI (корректировка по переоценке)
з5 I97 з5 |97

3. НераспределеннаJ{ прибыль 91041 946з9
4. Резервный капитал 229 229

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

1 139180 9401 05

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
IIериода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль |12l9 2зз84

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (лоходы
расходы)

6886 9194

(030) Операционные расходы |2з66 \8944
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

||7з4 |4219

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

- 446 - 4з7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
r040+050)

1 1300 |з124

(070) Расходы по напогу на прибыль 1 130 |372
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
10170 |2з52

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

10170 12з52

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 31. 12.20lбr. |29751l 12з2|6
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный 10170 12з52



период
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0

090 Изменение уставного капитала 0

100 Сальдо на З|.|2.20]16 |з992| |з2з58

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm.

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки- неm.

Главный бухгалтер Г. Тулькиева


