
IIри,ltохtение 4

к Пололtеt{ию о

информаuии на
порядке раскрытия
ры}{ке ценных бумаг

l, !,анные об эмитенте:
- полtlое и cOKpatt(eHHoe наименоваIiие эмитеIjта осоо <Компания Росказмет>,

- оргаtlизацИOннO-правоВая форма обшtествсl с 0граниtIенной ответственносl,ыо,

- юридическиЁt и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса г, Бишкек, ул" Уметалиева,

39а; тел,/tРак с З92282, З92З86.
- основной вид деятельНости эмитента оптовая и розничная торговля метzuIлопрокато]\1,

2. Количество владельцеВ ценных бумаг и работников эмитента. По l эмиссии - 54 владельца, по 2

эмиссии l22 владельца. Количество работников - l2 человек,

flаrrный пуtlкт вклIочает в себя сведения о количестве вJlалельцев ценIIых бумаг по состоянию на

конец отчетНого I(вар,|.ала и колиLIестве работников эмtll,ента на коrlец отче1,1lого квартала,

з. Список юрtlдtlLIеских лиtl, в I{оl,орых данныЙ эмитеtlт I]JIадее,г 5 проt_tентами и более устав1-1ого

осоо <Н ьюМеr,l]илди нг> г. Бишttеl<, ул, Уметалиева, З9а

тел/факс: 9063l5 оltПо 24635944
l00 %

ОсОО <l-{едвиrкимость l<g> г. Бишкек, ул. Уметалиева,39а
тел/факс: 906з l 5 оКПо 24555926

l00 %

В данном пу|IKTе отра)I(ается полное HariN,{eнование юридиtlecкого л ица. его органI]зационно-
электронtlой Ilоtll,ы и код ОКП(). а

правовая rРорма, местонахо)кдение, почтовый алрес. телефоtl, (laKc, алрес

также доля уLlастt,lя в уставном капитале,

4, ЙнформаLlия о суtцественt,lых фактах (лалее,- rPar<T). затрагивающt]х деятельность эм1,Iтента

ценных бумаг в oTчeTHoM периоде,

,Г{анный пункт вкл]очает в себя сведения о нЬименовании (laKTa, дате его появJtения, влиянии rPaKTa

на деятельность эмитента, а также дату и фор*у раскрытия инфорьrаuил1 о данном факте,

5. Финансовая отчетность эмитеtI,га за отчетный I(вартал / l-гс а.. (_;l.r1,1/,,

I(апитала

бала

Активы Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

1, Оборотные активы (01 0) в7 4в1,9 63 з41,8

2. Внеоборотные активы (020) 106 764,2 112 222,2

2з 1 1в 0
3. flолгосрочная дебиторская
задолженность

(030) 26 733,4

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(040) 1в 977,5 46 127,0

244 в09 0

92 547,з

60 000

Итого апивы (01 0+020+0З0+040) (050) 239 957,0

обязательства и капитал

,1 , Краткосрочные обязательства (060) 82 15в,6

2. Долгосрочные обязател ьства (070) 60 000

Итого обязател ьства (060+070) (0в0) 142 15в,6 152 547,3



собственный капитал (090) 97 79в,4 92 261,7

1. Уставный капитал 90 000 90 000

2. .Щополнительный оплаченный капитал

3, Нераспределенная прибыль 7 79в,4 2 261 ,7

4. Резервный капитал

итого обязатепьства и собственный
капитал (060+070+090)

(1 00) 239 957,0 244 в09 0

2) Сведения, вкпючаемые
в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль (010) 14 786 зв0,0 2 275 31в,0

flоходы и расходы от прочей
операцион ной деятел ьности
(доходы - расходы)

(020) 0 0

Операционные расходы (030) 7 050 73з,0 1 163 515 0

Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0t020-0З0)
(040) 7 735 647 ,0 1 11 1 в03,0

flоходы и расходы от
неоперационной деятел ьности

(050) _6 769 660,0 6 64в 474,0

Прибыль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

(060) 965 9в7,0 _5 536 671,0

Расходы по налогу на прибыль (070) 120 269,0 0

Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
(080) 845 71в,0 -5 536 671,0

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(090) 0 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

(1 00) в45 71в,0 -5 5зб 671,0

З) Сведения, включаемые
в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеOиода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на <01 ) января 2014 г 010 97 79в,4 92 261,7



Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
020 U 0

Пересчитанное сальдо 030 0 0

Чистая прибыль или убытки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках

040 0 0

Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

050 0 -5 536,7

,Щивиденды 060 0 0

Эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к распределению

080 0

Изменен ие уставного капитала 090 0 0

Сальдо на <31 ) марта 2014 г 100 97 79в,4 92 261,7

Щиректор ОсОО <Компания Росказмет>

рФсt{.АзраЕ1,


