
Приложение J,(!4

1. flанные об эмитенте

Открытое Акционерное общество <<Бишкекстройматериальр>. оАО <<БСМ>>
(Полное u сокращенное наuаrенованuе эмumенmа)

открытое акционерное общество
(орzанtlзацuонно - правовая форма)

Кыргызская Республика.720043. г. Бишкек. ул. Алыкчлова3. тел.: 45-07-б3" факс: 45-07-65
(юрuduческuй u почmовый аdрес эмuпенmа, номер mелефона ч факса)

производство и реализация строительных материалов. строительство и ремонт.
(О с но а ной вud d елпель но сmu)

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников эмитента

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

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

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

Количество акционеров (1"rастников) по состояниtо
на конец отчетного квартzша 94 акционера

Количество работников эмитента на конец отчетного
KBapTmla 8 работников

процентами и апитала
Полное фирменное наименование
организационно-правовlrо форма,

Месюнахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, электронной почты, код

окпо
.Щоля 1оlастия в уставном капитаJIе

Наименование факта Щата
гIоявлениrI

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации

Общее собрание акционеров 26.04.20|4 г. 29.04.201З опубликовано в газете
<<Эркин Тоо>>

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

Апивы
(010) 1. Оборотные активы 4470.5 3555.4
(020) 2. Внеоборотные активы 2727.g 2002,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+9491 71g8.4 5557,5

обязательство и капитал
(060) '1 . Краткосрочные обязательства 386,,1 413,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) итого обязательства зв6,1 413,3
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал ,15235,5 15235.5
2. Почий капитал 181,7 181,7
3. Нераспределенная поибыль -8604,5 -10273,0
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательств и собственный капитал 6812,3 5557,5



включаемые в отчет о прибь!лях и чбытках
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

(010) Валовая прибыль 234,7 п
(020) ,Щоходы от прочей операционной деятельности (доходн иt

расходы) 1646.2 164.4
(030) операционные расходы 1514,6 1321,0
(040) Прибыль/убьпок операционной деятельности (010+OZb

030) 366.3 1156.5
(050) !оходы и расходы от неоперационной деятельности 683,7 -5,11,5
(060) Прибыль/убьгок до вычета налогов (040+050) 1050,0 _1 668.1
(070) Расходы по налогч на прибыль 0
(080) П рибыль/убыток от обыч ной деятельности(060-070) 1050,0 -1 668,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль /убыток отчетного периода (0В0+090) 1050,0 -1668,1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиола

(010) Сальдо на <01) января 2014 г. 6812.3 6812.3
(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
(050) Чистая прибыль/чбытки за отчетный пеоиод -1668.1
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) изменение уставного капитала
(,100) Сальдо на <30> июня 2014 г, 6812,3 5144,2

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средств Эх, использованных по какцому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.
- в оmчеmном кварmале прчвлеченньtх 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 u краmкосрочньtх фuнансовых вложенuй эмumенmа за оmчеmньtй кварmал не бьtло.
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
- dохоdов по ценным бумаеам в оmчеmном кварmале не бьtло.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении сделки.
- сdелок влuяющuх на фuнансовый резульmаm, Оополнumельньtй uнвесmuцuч в оmчеmном кварmале
не было,

Ли Г.А.

Гавщук Л. А.
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