
Прилоlкение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

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

1.|[анные об эмитенте
- полное и сокращенное наименование эмитента ОсОО "Компания Росказмет"
- организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек
пр.Чуй 1 34а; тел,/факс З92282, 6621 41
- основной вид деятельности эмитента оптовая и розничная торговля металлопрокатом.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. По 1эмиссии - 2 владельца,
по 2 эмиссии - 4255 владельца. Количество работников - 4 человека
,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.

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

осоо "НьюМетБилдинг"

г. ьишкек, ул. уметалиева,
39а
тел/факс:906315 оКпо 50%

осоо "Недвижимость ko"
г. ьишкек, ул. уметалиева,
39а 100%

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахо)iдение. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес элетронной
почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных факгах (далее - факr), затрагиваюlцих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.
,Щаннй пункг включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влияния
факта на деятельность эмитента, а также даry и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс

Активы Код стоо
па начаJl('J

отчетного пеDиода
па конец

отчетного пеоиода
1. оборотные активы (010) 89 882.7 70151.6
2. Внеоборотные активы (020) 20 604.7 6,0
3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность (030) 88 588,2 81 055,8
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность (040) 1 193.0 962,з
Итоrо апивы(0,1 0+020+030+040) (050) 200 268,6 152175,7

обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства (060) 1о 252 9 97805
2. Долгосоочные обязательства (070) 108 740.9 78 550.9
Итого обязательства (060+9791 (080) 118 993,8 88 331,4
собственный капитал (090) 81274,8 . 63 844,3
1. Уставный капитал 90 000.0 90 000.0
2. rЩополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль в725,20 (26155,70)
4.Резеовный капитал

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) (100) 200 268,6 152175,7



2) Gведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытках

Код стоо
На начало

отчетного пеоиода
На конец

отчетного пеоиода

Валовая прибыль (010) 0,0 1 ,1 16_7о)

цоходы и расходы от прочеи
пеята пьности (лохолы-оасхолы) (020) 0

сперационные расходы (030) (3 2з1.20] (5 889,40)
l lриоыль/уоыток от операционнои
пеятельности (0 1 0+020-030) (040) (з 2з1.2о, (7 006,10)

цоходы и расходы от неоперационнои
паятепьности (050) (9 377"10] (8 007,00)

Прибыль(убыток) до вычета налогов
(040+050) (060) (12 608.30) (15 013.10)

расходы по налогч на поибыль (070) 0,0

I lриоыль(уоыток) от ооычнои
аеятельности(060-070) (080) 0,с

Чрезвычайные статьи за минусом
няппгя ня ппибнtпь (090) 0

Ч истая прибыль(убыток) отчетного
пеоиола(080+09о) (100) (12 608.30) (15 013,10

3) Сведения.включаемые в отчет об изменениях в капитале

Кол стоо
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного пеоиода
Сальло на "01" янваоя 2016 г. 10 90 000,0 90 000,0
rl.rмеtlЕtlия t учt l н(,и l l(Jl lи l икЁ и

исправление счщественных ошибок
пеоесчитанное сальдо 030 0 0

Чистая прибыль(убытки) за
птчатннtй пёпипл 050 (8 725.20) (26 155.70)

пивиденды 060 0 0

эмиссия акций 070 0,0 0

Ограничение прибыли
к DаспDелелению 080 0 0

изменение чставного капитала 090 0 0

Сальдо на "01" января 2017 г. 100 81274,8 63 844.3
\,\\!111|1 t,,,,lli!,

flиректор ОсОО "Компания Росказмет"


