
Приложение М4

1. flанные об эмитенте

откDытое Акционерное общество <<БишкекстройматеDиальu>. ОАО <<БСМ>>
(Полное u сокраu|енное наuменованuе эмumенпа)

откDытое акционеDное общество
(орzанuзацuонно * правовая форма)

КЫРГЫЗСКаЯ Респvблица. 720043. г. Бишкек. чл. Алыкчлова3. тел.: 45-07-б3" факс: 45-07-б5
(юрuduческuй u почповьlй аdрес эмлOпенmа, поr"р."пефоiо u qa**)

Ппоизводство и Dеализация строительных материалов. строительство и ремонт.
(Осн о в ной в ul l ея паtь но сtпа)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетнь!й квартал
1) Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс

Количество акционеров (1"rастников) по состоянrло
на конец отчетного квартала 50 акционера

количество работников эмитента на конец отчетного
квартала 8 работrиков

яп капитала
Полное фирменное наименованис
орг,lнизационно-правовую форм4

Месюнахоя(дение, почтовый адрес,
толефон, факс, элеrгронной почты, код

окпо
.Щоля 1^lастия в уставном капитале

Наименование факта Щата
IIоявленIбI

факта

Влtлsние факта на
деятельность эмитента

Щатаи форма раскрытшt
информации

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиолэ

На конец
отчетного
пеDиода

Апивы
(010) 1. Оборотные активы 4470,5 7688,6
(020) 2. Внеоборотные активы 2727,9 1548,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 7198.4 9236,8

обязательство и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 386,1 765,7
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства
(080) итого обязательства 386 1 765.7
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 15235,5 15235,5
2. Почий капитал 181,7 156,7
3. Нераспределенная пDибьшь -8604.5 -6921.1
4. Резервный капитал

(100) итого обязательств и собственный капитал 6812,3 8471,1



с включаемые в отчет о пDибылях и
код
строк

Валовая

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода(010)

(020)

@
(040)

070
0s0

234,7
tslч^чЁ{,l vl IlрччЕи ullерilционнои деятелЬноСти (дОходы И

1646,2 39з7.8
1514,6 20,16,6

l lyylvDlJ

0з0)
yUDl.UK операционнои деятельности (01 0+020_

366.3 1921,2
л от ной деятельности 683,7 251.5

вычета налогов (040+050 1050,0 2172,7
lU на 0 217,3

от ооычнои деятельности(060-070 1050,0 ,l955,4
ные статьи за минусом налога на

отчетного периода (080+090) 1050,0 1955.4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

с ,,л,|

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода(010)

(020) 68,12,3 6812,з
уlýмЕнения Е учетнои политике и исправление
tущественных ошибок
Папдаr,,.-л,,,,лл л_(030)

(040)
l iYFYV 1.1 !чl|.lч9 9оJlрДv -25,0
]иU|ая ||ри(Jыль или уоытки, не признанные в отчете о
прибылях и чбытках

-

(050)
2172.7(060)
488,9(070)

(080)
(090) yl.rMEHeH ие уставного капитала

сальдо на <30> сентября2014г.(100)
6812,3 8471.7

6,сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионныхценных бумаг' которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения опривлеченных средств ?х, использованных по каждому из направлений, и о направленияхиспользования привлеченных средств.
_ в оmчеmном кварmале прuвлеченньtх среосmв 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.-^0олеосрочных u краmкосрочных quiaHcoBbtx вложенuй эмumенmа за оmчеmньй кварmал не было.9._Доходы по ценным бумагам эмиiента.
- dохоOов по ценным бумаеам в оmчеmном кварmале не было.10, Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении сделки.
- сOелок влuяюшuх на фuнансовьtй резульmаm, Оополнumельньtй uнвесmuцull в оmчеmном кварmалене было.

Ли Г.А.

Гавщук Л. А.
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