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Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

отЧЕт зА 4 KBAPTAJI 2014 г,

1.Данные об эмитенте:
обЩествосограничнноЙответстВеННостЬю''GrапdНочsе''(ГрандХаУс)

Организационно-правовая форма - ОсОО

ЮридичесКий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

72'00 1 0 г. Би шкек, ул. Уметал иева 39а, т ел,39 -23-24

основной вид деятельности эмитента - строительство жилых домов

2.КоличествовладелЬцеВцеННыхбУмагиработниковэмитентанаконец
отчетного квартала
количетво владельцев ценных бумаг - 0

количество работников эмитента - '1З

3. GписоК юридических лиц, в которых данныЙ эмитент владеет 5 процентами

и более уставного капитала _ нет

4.ИнформацияосУЩественныхфактах'затрагиваюЩихдеятелЬностЬэмитента
ценных бумаr в отчетном периоде:
полное погашение жилиtцных сертификатов

5, ФинансоВая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом


