
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информациина рынке ценных бумаг

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1.flанные об эмитенте
- полное и сокращенное наименование эмитента ОсОО "Компания Рссказмет"
- организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бицкек
ул.Уметалиева, 39а; тел.iфакс 392282, 3923Вб
- ОСнОвноЙ вид деятельности эмитента оптовая и розничная торговля метаплопрокатом.
2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента, По ,1эмиссии - 54 владельца,
по 2 эмиссии - 122 владельца. Количество работников - 5 человек.
,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного года и количестве работников эмитента на конец отчетного года.
З.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахо)i{,дение. Почтовый адрес, телефон, фiакс, адрес элетронной
почты и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитале,
4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагиваюL1,1их деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.
flаннй пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влияния
факга на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс

осоо "НьюМетБилдинг"

г. Бишкек, ул. Уметалиева, З9а
тел/факс:906315 ОКПО
24635944 100%

ОсОО "Недвижимость kq"
г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 оКПо 100%

Акгивы Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода

1. оборотные активы r010) 26197.1 122023,90

2. Внеоборотные активы (020) 107444,6 21590,7

З. flолгосрочная дебиторская
задолженность (030) 190з0.80 1в31 1,5

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность (040) 815в2 7 70149,1
Итого активы(01 0+020+030+040) (050) 234255,20 232а75,2

обязательства и капитаJl
1 . Краткосрочные обяза,гельства (060) 79555,3 78192,1
2, Долгосрочные обязательства (070) 60000,0 60000.0

Итого обязательства {060+070) (0в0) 139555,3 138192,1
собственный капитал (090) 94699,9 9зв83,1
1. Уставный капитал 90000 90000,0



2.,Щополнительный оплаченный капитал
3" Нераспределенная прибыль 4699,9 38вз,1 0
4.Резервный капитал
итого обязательства и собственньй
капитал (060+97glg9g1 {100) 234255,2 232075,2
2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытt<ах

Код стоок
На начало

отчетного flериода
На конец

отчетного периода
Валовая прибыль (010) 7513962,0 _147855з
flоходы и расходы от прочей
деятел ьности(доходы-расходы ) (020) 0 0
Операционные расходы (030) 641074с.0 39306880
Прибыль/убыток от операционной
цеятельности (01 0+020-0З0) (040) 110з242,о -40785433
Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности (050) 4535479,0 3996856,1,0
Прибыль(убыток) до вычета налогов
(040+050) (060) -34322з7,0 -816872,0
Расходы по налогу на прибыль (070) _333761,0 0,0
Прибыль(убыток) от обычной
цеятел ьности(060-070) (080) -3098476:0 -816872,0
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль (090) 0,0 0
Чистая прибыль(убыток) отчетного
периода(080+090) 1 00) -з098476.0 -816872,0

3) Сведения,вклцчаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного периода
Сальдо на "01" января 2015 г. 10 97798,4 94699,9
Изменения в учетной политике и
исправление сvщественных ошибок
lересчитанное сальдо 030 0 0

Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период 050 ..зO9в.5 -816,8
Дивиденды 060 0 0
Эмиссия акций 070 0 0
Ограничение прибыли
к распределению 080 0 0
изменение vставного капитала 090 0 0
Сальдо на "01" января 2016 г. 100 94699 9 93ввз,1

fl иреюгор ОсОО "Ком пания Росказмет"


