
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет за 1 квартал 2017 года
для публикации в средствах массовой информации

1. ffанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво
кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрлла Бutакеккурулуul> - оАо псФ кБuu.tкеккурулуu,t,>

- оргаЕизационно-правовая форма: оmкрьImое акцuоllерное обtце сmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. БLlLl.tKeK, ул.Л.Толсmоzо,]2. m. 59-0]- 87,
факс - 59-02-18.

- основной вид деятельности эмитента: Выполненuе комплекса сmроumельно-монmажньtх рабоm,
вьlпу с к пр о dукцuu с mр о umельных м аm epuaJl о в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценных бумаz на конец оmчеmно?о кварmала - ]328 чел,
- колuчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноzо кварmала - 32б чел.

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

Полное фирменное
наименование, организационно-
правовая форма

Иестонахождение, почтовый адрес
телефон, факс,

fiоля участияв
уставном капитале

ОсОО <Торговый дом) г. Бишкек, ул.Л.Толстого,2б, т.548722 90%

4. ИнфоРмациЯ о супIестВенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде
в отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 квартал20|7 r.1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код на начало отчетноl,о
периода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 197570 8з854з
r020) Внеоборотные активы 141 5з5 144958
(0з0) Щолгосрочн. дебиторская задолженность
(040) Краткосрочн. дебиторская задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 940 1 05 98з50l



обязательства и капитilл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 804530 846зз5
(070) 2. Щолгосрочные обязательства з2|7 э l+3
(080) Итого обязательства (060+070) 80,7747 850078
(090) Собственный капита,,t Lз2з58 Iзз42з

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

капитал (корректировка по переоценке)
з5 197 з4926

3. Нераспределенная прибыль 946з9 95915
4. Резервный капитал 229 229

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

940 1 05 98з501

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 2зз84 72|9

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

9^/94 I|70

(030) Операционные расходы |8944 7011
(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
I4219 1з12

(050) ,Щоходы и расходы от не операциоЁной
деятельности

4з7 l72

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

1з]24 I484

(070) Расходы по налогу на прибыль lз72 148
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
12з52 Iззб

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

0 0

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

12з52 |ззб

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 31. 0З.20|7г. 12з216 |з2з58
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

0 -27|

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный |2з52 lззб



период
060 Щивиденды
070 Эмиссия акций 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0
090 Изменение уставного капитала 0
100 Сальдо на 31.0З.201 7 |з2з58 |зз42з

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.

Главный бухгалтер dr- Г. Тулькиева


