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l, ffанные об эми.геttr-с:
_ tlолное и coKpaLLteHLloe наименоВаilИе ЭI\,{llТеIJта осоо <Компанl.tя Росказмет>i.
- оргаIlизац1.1огIно-llравоВая форьла обrrtество с ограlIиLIеIIIlой clTBeTcTBcHHocтblo.
- юр1.1;ll}.1,19скltй ll почтовt,lй алрес ]]\4l.Il,CHTa. HoMtep теле(lоltа и телесРакса г, Бt.tшкек. 1,.tt. Уп,rета,ltиева.

39а; те,п./факс ]92282, 392З86,
- осноtзноt"l виJl деятельности эмитента опт,овая tl рознtlчLlая торI,овля ]\4еталлопрокilтом,
2, Коли,lесr,во владельLI,еВ цеtlных бумаг и рабо,гнI,IкоВ эi\11.1,1-ента. ГIо lэьtttссиlt _ý4 владе.ltьttа. rtо ?

эl\41,Iссии - I22 владе"ltЬца. [{9лц.l9ство работниttов - 12 человек.
/{аlrный пуItкт вклIочает в себя сведеl]tlя о l(олIlLlсстве влаltсльIlев цеrItIых буь,tаг по состоянllю lIa

конец отчет}Iоl,о квартала },i колиllестве работнt.tков эNJl.iтеIJта на KoHett отtlе,гt]ого KBap1zula.
З, Спtlсок Iоl)LIдическl,iх Jll{ц, В liоторыХ даtttlый э\4итеIIТ вJIадее,г5 гlроrtен,l,алrlt и бtlлее уставного

Kat] итала.

в дангIом пункте отl]а)кается полное
правовая форьr а" I\4 есто нахоя{]lс н tte. по.ll,овы й
также доJIя учас,1-I{я в уставном кагIl]тале.

цсl]ttых бумаг в о,гче,гLlоNl периоде.
l]аrrttый пуIIкт l]клlоllаеr- в себя cBelleHllrl

Hii ;1ея,гOльнос,гь эNlI.Il.ента, а TaK)ie дат), и (lopl,ry

на и ]\4 е нован IJe Iop идl1 l I ес IiO го л l.i l la. е го оргаtl LlзацLIо iI 1,Io-

алрсс. телефсlн. фаl;с, адрес элек,l,ронной гtо,tт1,I l] Koli оI{по

о Ha1.1MelloBaHl.rlr (laK"r"a, дате его гiояIIJIегll,lя. влt.lяlttitl ();tк,га

раскрытI,1я инфорьtаt.tии о данIJоN4 tPaKTe.

4. ИнфоllмrаШl]я о суUlес,tВе}lныХ (laKTax (;tалее (l)a li,г ). зil l,pa г l l ваю U tи х дея тел ь tiосl.ь эi\,1 1,1Te l{.l а

5. Финансовая отче,гlIость эмI.1тен.га за отчетtlый квар.гал

вlfiючаемые в б й баланс

а кти вьl (0,]0)

2 Внеоборотные активы (020)

З. flолгосрочная дебиторсl{ая
задолженность

(0з0)

4 Краткосрочная дебиторская
задолженность -l (040)

Итого активы (0 1 0+020+ОЗО+О40)

обязательства и капиrал

1, Краткосрочньlе обязательства (060)

2, flолгосрочные обязательства
L
i (070)

осоо < I] broN4 е,гI] иrrди н г>

ОсОО <Недв llrKtttvtocTb l<gi>

г. Биrшкеl<. чл. Уr,tеталt.lева. З9а
тс"п/фаrtс: 906З l5 ОКПО 246]5944
г, БltIl;ttett. у_п, Уме,r,а.lrиева. 39а
тсл't];акс: 906j l5 ОКПО 24555t)]t,
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Итого обязател ьства (060+07О) (0в0)



собственный капитал (090) 9779в,4 91544 9

1. Уставный капитал 90 000,0 90000,0

2.,Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 779в,40 1544,9

4. Резервный капитал

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

(1 00) 239957,0 aаaАlа Е
-9-v l9,J

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убьtтках

Код
строк

На начало
отчетноrо
периода

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль (01 0) 1 47вбзв0,0 7з997з9,0

!оходьt и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(020) 0 0

Операционные расходы (0з0) 705о7з3,0 4508449,0

Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 1 0+020-030)

(040) 77з5647,0 2в9 1 290,0

ffоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(050) _6769660,0 914484з,0

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

(060) 965987,0 _625з553 0 
i

l

l

Расходы по налогу на прибыль (070) 1 20269.0 0

Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

(0в0) в4571в.0 -625355з 0

Чрезвычайньlе статьи за минусом
налога на прибыль

(090) 0 0

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

(100) в4571в,0 _6253553,0

З) Сведения, включаеN/ые
в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного

На конец
отчетного
пеоиола

Сальдо на <01 ) января 2014 г 010 9779в,4 9779в,4



Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

020 0 0

Пересчитанное сальдо 030 о 0

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

040 U 0

Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

050 0 -625з,5

ffивиденды 060 0 0

Эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к распределению

0в0 0 0

Изменение уставного капитала 090 0

Сальдо на <30> сентрября 2014 r 100 9779в,40 91544,9

flиректор ОсОО кКомпания Росказмет> Е,и.


