
l Iри;lолсеtlие 4
к IlолоlttетlиIо о порялке раскрытия
инфорп,rаrlии на рынке цеIILIых буп,rаl

f{at,r tt ые. в l(лIоLl !t9M ы е в краr,ки й e)I{e квар,гал ь Ll ы l."l oTt l е1

дл я ltчбл tt ка I ltj I.I в срелствах л.l accoBol,'i t.t t t срсlрпl а lttl t,t

l. l{анные tlб эшлtlтегt,t,е:

- поJ] ltOe I.1 cOlipatlteI]t]oc HallN,lct]oBaIl11e э]\4I.1l,еIlга ОсоО кКоrtпагttlя ['осlt;tзп,tет>.
- организаtti.lонliо-11})аliовая форп,rа ОбLцес,гвtl с огра}]иtlеtl}tой отtзе,гс,t BcHHocl,blo,
- юрt,lдический I.t IIочп,lвl,rй алрес эмl]тента, номе1l теле(lона ri-r,е:tефаt<l]а t,. Биlttкек. ул. YMeTa:tl,teBa

3 9а; тел./сРак с З92282. 3923 86.
- осгtовноil вид деятельrtости э]\41.1теtlта оптовая и розничllая торговJ]я |\,lетzulлоIlрока] oNl.

2. Количество t]J|адеJlьLlев ценных бумаг и работников э]\4i,ll,ента. llo Iэплt.rссии 54 владеltьца. ltо ]
)мисс1,Il1 l22 вла;tе,,rьltа. I{o"q11,1ecTBo работникоtз 12,tеловек.

f{аtrttый IIуtlкl,вliлlоt.;ает lз себя cI]ejtelJt]я 0l(oJIl.]lJecl,Be вJlалельtlев tlсll}]ых бу,rлаl, llcl состоянl]ю l]a

Kol]elt от,tlстtlого KBal)TaJ]a t] liojilJllecTBe рабо,гtlttкоtl эl\,l1.IтеI]та t]a KollcIl оl,tlе,г}]ого KBapTaJia.
j, (--tlttcolc loplljtIlчccKlJx,IlI.|ll. I] liоl,ор1,1х:tаtttlыii,)i\{lj,гсll1 I]-r]a/lceг _j tt1-1ottetl,raпrt.t t,i болес, \ставll()г()

Ka1,1l]TaJla.

( )с()о ,, llt,tоМетБиll;tlнг,, Ir. Биrllкск. rл. Уrtсlаllисва. jqa I l0U оо

ITe.r rPaKc:90()jl5 oКllo246l.ý9,14 
l

arсoO .1l;Бi,n,,,r,ncъ kЛ |r,. БrrrlIKeu. 1n. Yn,cra.l,,e*,l..lon I r()() 0о

rел факс: 90о] l 5 OKl l() 2-15.ý5q]6
В данttсlм Ii\tIKTe отраriаеl,ся пол1,1ос lit]I,1N{eHOBi:Itll.ic lOpllitI]tlccKo0,tl лljllit. ег0 оргаIiизаltl.jонtlо-

Ilравовая (loplra. NlестоtIахо7{ленI.]ел llOLl0,0Bt,t ii a.tpec" тс",lс(|lOtI. (laric. алрес э"пеli,гlrоtlttоit гI()tll,t,I l,] код ()t{Il(). а

] aK)lie ,itоJlя у,lасl,tlя в Yсl,авноi\4 кalпитале.
4. Иrl(lормаrlия о суtцествеilных факт,ах (ltr,lrce факl ). за,i раr,иваюIлих деятсJlь1,1ость эм итеIlта

цен}lых бумаг в o1,1lel"llON4 lIе}]иOдс,

.]'],;iгrныл'i I]уItкl,вклю(tает lз себя сведенI.1я о наимеI]оваtlrrи (laKтa. дате его появленtiя, в.llиянr.iи (laKTa
на деяl-ельность э]\,lитеllта. а l,aKrl.ie дат),и сРормrу,расi(рытl.jя иrl(lорь,rаrrилr о лаI]}lоl\,1 факге,

-ý. Ф tl ttat.lco вая OTtl етность э lчI 1,1TeI ITa за отч е,гt t ы it кварта,l

'!) Св9,ценц1l BýI]ю_,чаеl\i!_!!е q qyцqIlgp_qщЦ Qащlq
Акгивы Код

строк

(01 0)

На начало
отчетного

_!9.р_ц!&а,,
26197,1

},la конец
отчетного

]:l9рц9да_
1 зв02 01. Оборотные активы

2 Внеоборотные активы

З, flолгосрочная дебиторская
задолженность

107444,6 10742з,4

1 90з0 80

BibB,zз-

1 90з0 в0

iogOs, s4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого активы (0 1 0+020+0З0+040)

i обязательства и l(апитал

1. Краткосрочньlе обязательства

aL ,Щолгосроч н ые обязател ьства

234255,2 217161,7

бвв02 9

60000 0

ibsOr,9I
L

l
l

(0в0)Итого обязательства (060+070)



собственный капитал 94699,9 88358,8

90000,0 90000 0

4699 9 1641,2

234255,2 217161,7

0i0

6410740,0 в60101,0

1103242,0 -12258з0 0

4535479.0 _51 1 5257 0

]. Уставный капитал

2, !ополни,гельный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль

4, Резервный капитал

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

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибьщдд цу9ц]це}__

Валовая прибыль

-6з41087 0

(070) _з33761,0

[ 
1оФ

l-

Код
cl,poK

(01 0)

(020)

(060) -з4322з7,0

На пачало [ На конец 
]отчетного l отчетного 
i

периода ] пuрrода 
]

zsi'зэвzо J -зЪszzsо 
lлtл

] Доходы и расходьl от прочей
операционнои деятел ьности
(доходы - расходы)

Операционные расходы

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

!оходы и расходьl от
неоперационной деятельности

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

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

L-lистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

3) Сведения, включаемые
в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на <01 ) января 201 5 г

-3098476,0 -63410в7,0

Код
строк

_зO9в476 0

На начало
отчетного

_J]9р]49дq
97798,4

-6341087,0

нец
ного
ода

кон
{етн

)рио

laK
)тче
пег)

на
отч
пе

010 94699.9



исправление сушественных ошибок

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 -309в,5 -6341 , 1

Дивиденды 060 0 0

Эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к распределению

080 0 0

Изменение уставного капитала 090 0 0

Сальдо на <31 ) марта 2015 г. 100 94699,9 88358,8

/ [иректор ОсОО кКомпания Росказмет>


