
И.о. Президента ЗАО {КФБ>

от ЗАО (<ВАсО>

22 октября 2013 zoda.

Заявка па размещение информации на пнтерпет-сайте.

Просим Вас не позднее 31 окmября 2013 zoda ршместить на Интернет - сайте квартirльFгуо
отчетность ЗАО кВАСО> за 3 квартал текущего года.

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента 3акоыmое АкцuонеDное Обtцесmво

кВоенно-Анmоновское Спецоmdеленuе> 3Ао кВАСоь
- организационно-правовая форма 3акрыmое Акцuонерное 0бu4есmво
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Сокvлvкскuй район,
село Военно-Анmоновка, vл. Токmоzvла 13А, mелефон 69-83-34
- основной вид деятельности эмитента Тооzовля

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного квартала и количестве раоотников эмитента на конец отчетного kBapTzma.

Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

49

количество работников эмитента на конец отчетного квартала 15

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент ,]ладеет 5 процентами и более
уставного капитчrла.

В данном пункте отрilкается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронноЙ почты и
код ОКПО, а также доля участия в уставном капитiulе.

4. Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии
факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.

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

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес Эл. Почты, код ОКПО

,Щоля

участлUI
вУК(В%)

<,Щеdш> Обulесmво с Оеранuченной
оmвеmсmвенносmью

Соку;ryкский район, с. Военно-Антоновка,
ул. Советская. l тел (0зl34) 6-з1-55. 6-з0-69

100О/о,

<Дква> Оfuцесmво с Оеранuченной
оmвеmсmвенносmью

Сокулукский район, с. Военно-Антоновкq
чл. Советская. 1 тел (0зl34) 6-31-55- 6-з0-69

100О/о,

< Гudр оmех > О бulе сmв о с Оер анuч енн ой
оmвеmсmвенносmью

Сокуrryкский район, с. Rоенно-Антоновкц
чл. Советская. 1 тел (03134) 6-31-55- 6-30-69

100%

<Техно> Обtцесmво с Оеранuченной
оmвеmсmвенносmью

Сокулукский район, с. Военно-Антоновка,
ул. Советская, l тел (0Зl34) 6-31-55, 6-30-69

100%

Код
cTDoK

на начало отчетного
тыс. сом

На конец отчетного
пеоиода ( тыс. сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 4з93,2 5193.8

1



(020) 2. Внеоборотные активы 5389.9 5389,9
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочн,ш дебиторская задоJDкенность 266..5 з26.6
(050) Итого активы (0l0+020) 9783,1 10583.7

обязательства и капитЕlл
(060) l. Краткосрочные обязательства l24,6 126,7
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) l24.6 126,7
(090) собственный капитал

2. Уставный капитzlл 432,6 432.6

З. .Щополнительный оIuIаченный капитал 8 622,6 8 622,6
4. Нераспределенная прибыль 603,3 1401,8

5. Резервный капит.Lп

(100) итого обязательства и собственный капитtlл
(060+070+090)

9783,1 l058з,7

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитttле

Код
стDок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетIlого
пеDиола ( тыс. сом)

(010) Валовая прибыль 1612.8
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
279,6

(030) Операционные расходы 2094,9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0з0)
-202,5

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

1001,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) 798,5

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчlлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

пеDиода (080+090) 798,5

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода ( тыс. сом)

010 Сальдо на к 01 ) января 2013г. 9б58,5
020 Изменения в учетной политике и

исправление суцественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

798,5

060 Дивидеrцы
070 Эмиссия акций
080 огDаничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитчLпа



100 Сальдо на <<l>>октября 201Зг. 10457,0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рrвмещениJI
эмиссионных ценньж бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньж средств,
сведениJI о привлеченных средствах, использованньж по кiDкдому из направлений, И о
направлениrIх использования привлеченных средств - неm.

7. Заемные средства, поJryченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале..Щанный пункт отрzuкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€LПе, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном кварт:rле - заемньtе сРеdсmва Не

прuвлекшlась.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал - dолzосрочньtх u коаmкосрочньtх фuнансовьtх влоеrcенай неm.
9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента - doxodbt по ценньtм булtаzам не начuслялuсь.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартirле или в квартале, предшествующем отчетному квартzrлу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумN{у дОХОДОВ,

Еачисленных по ценным бумагам данного вида.
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копиlI опубликованнОгО
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

сdелка лuцачп,tu, заuнmересованньtллtu в соверuленuu обlцесmволо сdелка не
пrrовоdалась.

ФИО контактного лица. контактные данные (телефон. e-mail):

Куплан Алексей Сmепановuч, mелефон 69-83-34, (03134) 6-31-55, vaso.kg@ambler.ra

Генеральньtй duрекmор ЖуковuнА.Е.

Главньtй бухzалmер ольхuна Т.И.


