
th

Пршlожение J\Ъ4

1. flанные об эмитенте

откDытое Акционерное общество <<Бишкекстройматериалы>>. оАо <<БСМ>>
(Полное u coчpaupчHoe наllilrенованuе эмumенmа)

откDытое акционерное обшество
(орzанtlзацuонно - правовая форма)

Кыргызская Респчблика.720043" г. Бишкек. ул. Алыкулова3" тел.: 45-07-б3. факс: 45-07-65
(юрuduческuй u почtповьlй аdрес эмumенmа, но7|ер mелефона u факса)

Производство и Dеализация строительных материалов. строительство и Dемонт.
(О сно в ной вud dеяпапьн о сtпu)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридическихлиц, в которыхданный эмитент владеет
5 процентами и более

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаr в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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Количество акционеров (уrастников) по состоянtло
на конец отчетного квартала

l05 акционера

количество работников эмитента на конец отчетного
кваDтiша

9 работников

процентами и оолее чGтавноfо .апитала
Полное фирменное наименование
организационно-пфвовую форм4

Местонахопцение, почтовый адрес,
телефон, факс, элекгронной почты, код

окпо
,Щоля участия в уставном капитilле

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытIuI
инфоDмации

1.Внеочередное общее
собрание акционеров

2. Выборы нового
состава Совета
директоров

02,07.201з

02.07.2013

05.07,2013 опубликовано в газете
<<Эркин Тоо>>

05.07.2013 опубликовано в газете
<Эркин Тоо>

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Аtсивы
(010) 1. оборотные активы 5759.5 4831.6
(020) 2. Внеоборотные активы 4399,,1 3830,8
(030) 3. Долгосоочная дебитооская задолженность
(040) 4. Краткосоочная дебитоDская задолженность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) ,10158,6 8662,4

обязательство и капитал
(060) 'I . Краткосрочные обязательства 4736,6 1887,9
(070) 2. Долгосоочные обязательства
(080) итого обязательства 4736,6 1887,9
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал ,15235,5 ,l5235,5

2, Почий капитал -158.6 _158,6

3. Нераспределенная прибьпь -9654,9 -8302.3
4. Резервный капитал

(100) итого обязательств и собственный капитал 10158,6 8662,5



Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеоиола

(010) валовая прибыль 488.9 234,7
(020) Доходы от прочей операционной деятельности (доходы и

оасходы) 460.7 1842.0
(030) опеоационные оасходы з428.з 1з11,2
(040) Прибыль/убьпок операционной деятельности (0,1 0+020-

030) -2478,7 765,5
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности -,189.5 587.0
(060) Поибыль/чбьпок до вычета налогов (040+050)
(070) расходы по налогч на прибыль
(080) Поибыль/чбыток от обычной деятел ьности(060-070)
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль /убыток отчетного периода (080+090) -2668,2 ,l352,5
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3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеоиола

(010) Сальдо на к01)) января 2013 г. 5422.о 5422,0
(020) Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
(030) пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
(050) чистая прибыль/чбытки за отчетный период 1352,6
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к оаспоеделению
(090) изменение чставного кап итала
(100) Сальдо на к30> сентября 2013 г. 5422,0 6774,6

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в рфультате размещения эмиссионных
ценных бумаг,. которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средствах, использованнь,х по ка(дому из направлений, и о направлениях
испол ьзования привлечен ных средств.
- в оmчеmном кварmале прчвлеченных среOсmв не было.
7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
- заемных среOсmв в оmчеmном кварmале не было.
8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
- dолеосрочных lt краmкосрочньtх фuнансовых вложенuй эмumенmа за оmчеmный кварmал не было.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
- dохоdое по ценным бумаеам в оmчеmном кварmале не было.
,10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении сделки.
- сOелок влuяющuх на фuнансовый резульmаm, )ополнumельньtй uнвесmчцчч в оmчеmном кварmале
не было.

Ли Г.А.

Гавщук Л. А.
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