
Приложение NЪ 4

оАо (БИШкЕкРЕМСТРоЙ>

Отчет за 3 квартал 2013
год

l. lанные об эмитенте

2. КОЛИчесТВо владельцев ценных бумаг и работников эN4итента на конец
отчетного периода

3. Юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентаN4и и более
уставного капитала - нет.

1, СУЩеСтвенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг, в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетнъiй квартал

l ), Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное и сокращенное
наименование

ОАО кБишкекремстрой>

Организационно
правовая форма

Открытое акционерное общество

Основной вид
деятельности

Обцдее строительство

IОридический и
почтовый адрес
эмитента

7200З 1 г.Бишкек, ул.Кулатова,
Тел б8-01-92, факс 68-01-92
E*mail : bj rstroi (D,mail. ru

7а

Количество владельцев
ценных бумаг
Количество работников
эми,гента

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
IIериода

Активы
(010) l. Оборотные активы 665"6 88з,7
(020) 2. Внеоборотные активы 1787 6.2 |7 653,7
(0з0) 3 .Щолгосрочная дебиторская за-

долженность



(040) 4. Краткосрочная дебиторская за-
долженность

lз4з,2 284,5

(050) итого активы
(0 1 0+020+03 0+040+05 0)

198в5,0 18821,9

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочнь]е обязательства 2350,5 в1,9,2
(070 2.fiолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (0б0+070) 2350,5 8|9,2
(090) собственный капитал

1.Уставной капитал 5 191"9 5 191 ,9
2.fiополнительно оплаченный ка-
питал (корректировка по пере-
уценке активов)

11<) ) ,7,75) )

З .Нераспределенная прибыль 2807,4 з254,1
4.Резервный капитал 1783,0 1804.5

(100) итого обязательства и собствен-
ный капитал (060+070+090)

19885,0 18821,9

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 3 8в2,1 зз47.|
(020) Доходы и расходы от прочей опе-

рационной деятельности (дохо-
ды-расходы)

5з 5,1 з06,2

(030) Операционные расходы 429],6 зOз],4
(040) Прибыль/убыток от операцион-

ной деятельности (01 0+020-030)
119,6 6|5,9

(050) Доходы и расходы от не опера-
ционной деятельности

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета на-
логов (040+050)

119,6 6 l5,9

(070) Расходы по налогу на прибыль |2,0 6|,6
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0+070)
|0],6 554,з

(090) Чрезвычайные статъи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода (0В0+090)

107,6 554,з

2). Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З). Сведения, включаемые в отчет об изпденениях в капитале



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.201З г. 10010,6 9782,з
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных
ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки9 не

признанные в отчете о прибылях
и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за от-
четный период

|07,6 554,з

(0б0) Дивиденды -зз5,9 -в6,1
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распре-

делению
(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на 01.01.2013 г. 9782,з 10250,5

6. ЭмиСсионные ценные буп,rаги не размешIались.
7. Заемных средств нет.
в. Щолгосрочных и краткосрочных вложений нет.
9. lоходы по ценным бумагам не начислялись.
10. Сделок, влияющих на деятелъность эмитента, не было.

едателъ Правления

ф
и/бухгалтер

К.Есенкулов

Л.Липовик


