
Прtlложение Nч4

1. flанные об эмитенте

ОткDытое Акционепное Общество <<Бишкекстройматепиалы>>. ОАО <<БСМ>>
(Полное u сокращенное наuменованuе эмuпенmа)

открытое акционерное общество
(ореанttзацuонн о - правовая ф орма)

Кыргызская Респчблика. 720043. г. Бишкек. чл. Алыкчлова3. тед.: 45-07-б3. факс: 45-07-65
(юрuduческай u почmовьtй афес эмumенmа, номер пелефона u факса)

ПDоизводство и Dеализация стDоительных материалов. стDоительство и DeMoHT.
(О сно в ной eul dея папь но сmu)

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), затрагиваюlцих
деятельность эмитента ценных бумаr в отчетном периоде

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

Количество акционеров (участников) по состоянrшо
на конец отчетного квартала 50 акционера

Количество работников эмитента на конец отчетного
квартrIла 8 работников

и и оолее чставtlого капитала
Полное фирменное нмменование
организационно-правовую форм4

Местонахоlцдение, почmвый арес,
телефон, факс, элскгроrrной почты, код

окпо
,Щоля уlастия в уставном кiшитiше

Наш,rенование факта ,Щата
появленшI

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытшI
информации

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеоиола

Аtсивы
(010) 1. обооотные активы 6492,3 8610.7
(020) 2. Внеоборотные активы 1548,3 1548,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность
(050) 5. Итого активы (010+020+030+040) 8040.6 10158,9

обязательство и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 823,1 ,l932,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) итого обязательства 823,1 ,l932,6
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 15235,5 15235,5
2. Почий капитал 181.7 181.7
3, Нераспределенная прибыль -8199.7 -7,190.9
4. Резервный капитал

(100) итого обязательств и собственный капитал 8040,6 10158,9



включаемые в отчет о хи х
Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибыль 0 0
(020) Доходы от прочей операционной деятельности (доходы и

оасходы) 2783.6 4355,8
(030) операционные расходы 5902,5 2297,8
(040) Прибыль/убыток операционной деятельности (0't 0+020-

030) -31 18,9 2058,0
(050) Доходы и Dасходы от неопеоационной деятельности 4,155.0 1024,2
(060) ПрибылЫубыток до вычета налогов (040+050) 1036.0 1033.8
(070) расходы по налоry на прибыль 166,9
(080) Прибыль/чбыток от обычной деятельности(060-070) 869.,| 1033.8
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
(,l00) Ч истая п рибыл ь /убыток отчетного пер иода (080+090) 869.1 1033.8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на <01) янваDя 2014 г. 68,12,3 7217.5
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) пересчитанное сальдо -25,0
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и чбытках
(050) чистая прибыль/чбытки за отчетный пеоиод 869,1 1033,8
(060) дивиденды 488.9
(070) эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) изменение чставного капитала
(,100) Сальдо на <<31> декабря 2014 г, 7217,5 8226,з

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, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.
- в оmчеmном кварmале прчвлеченньtх среOсmв не было.
7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшествами в отчетном квартале.
- заемных среOсmв в оmчеmном кварmале не было,
8.Сведения одолгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
- 0олеосрочных ч краmкосрочных фuнансовьtх вложенuй эмumенmа за оmчеmный кварmал не было.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
- 0охоOов по ценньtм бумаеам в оmчеmном кварmале не было.
10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении сделки.
- сOелок влuяющuх на фuнансовый резульmаm, ёополнumельньtй uнвесmчцчч в оmчеmном кварmале
не было.

Ли Г.А.

Гавщук Л. А."7 tr'/ .


