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

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

1.flанные об эмитенте
- полное и сокращенное наименование эмитента осоо ''компания Росказмет''-opганизаЦиoHHo-пpавoваяфooмаo6llIогтo^^^.^^.,,...^..'ъ

пр-Ч,чц 1.ЗJа; тел./факс 39-z2-bz, oo-z l -a.l
- основной вид деятельности эми-ЫйiБ!йчу оптовая и

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.По 1эмиссии - 2 владельца,
По 3 эмиссии - 35 владельцев.
Количество работников - 3 человека
(данный пункт включает в себя сведения о *on""""ru" владельцев ценных бумаг по состояниюна конеЦ отчетного года и количестве работников эмитента на конец отчетного года.)

3,список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставноrо капитала.

(в данном пункте отражается полное+lаименование юридического лица, его организационно-правоваЯ форма, местонахоя(цение, Почтовый uдр"", i"n"Oor, факс, адрес элетроннойпочты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале.)

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюlцих деятельность эмитентаценных бумаг в отчетном периоде. Нет сведений(flаннй пункг включает в себя сведения о наименованиийffi:#;*"* 
влиянияфакга на деятеЛьность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факге.)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

осоо "ньюмет

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
кс;906315 оКПо

г.Бишкек, ул.УметалБа, 39а
тел/факс:906315 ОКПО
24555926

Код строк Ща 31.03.2018г. На 30.06.2018г
(010) 50 576.1 50142.1
(020) 6.0 6,0

(030) 78 082,2 78 081.4

(040) 413,4 376,0
(050) 129 077,7 128 605,5

_ (060) 34 640.0 зб 308.6
(070) 5, 17л а 52170,2
(080) 86 8,14,4 88 478,8
(090) 42 263,3 40126,7

90 000,0 90 000,0

и7 7зв7\ (49 87з з)

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

(100) 129 077,7 1iB 605,5



2) Сведения,ЪББ;;Б;Б-
В отчет о пDибьtпqу и rlбrr--_-

Вапопяо.л,r7.-i ];; На З1.03.2018г Г,"..".r*
цоходы и расходы от прочей

чf9д ьн99ти.(Дох9ды-ра сход ы )
Jпапяl lипццLlё hалчлп| !

(010)

(020)

0 0

0 0
Прибыль/убыток от огrерационной
цеятельности (01 0+020-0зо)

(030)

(040)

(050)

(060)

(259,4) (157,1

(259.4) 157,1цоходы и расходы от нё.rпАп2
qеятельности

1 78з.4) 1 979,5)Ппибы пк/rrбцrтп,\
(040+050):------------/-
Panwa.., -л ..л-л_. . ---]-]--;- (2 042 8\ lэ 1а^, _-.i,Ё", ,," "qJ|ч ЛЬ
прибыль(vбыток) пт абцruчай

(070)

(080)

0 0
цеятельности (060-07o,1

(2 о42.8\ (2 1зб 6)ЧDезвычяйцкrд
у 9vlvl

налога на прибыль 1oqn'|
ч истая приOыль(убыток) отчёТББ-
периода(080+090)ъ

3) СВеДения,включаемые в пruАт лб

(100) 
] (2 042,8)| (2 136,6

ях в капитал

;;

е

Ща З1.03.2018г. На 30.06.2018г
п_ ..- v l ,!.lччул 

-v lU

ИзМененио о rr.о--л;ll]l 10 44 306,1 42 263,з

-г -- 
... lч! !!.vv vqJ lDлv

чистая пDибыль/чбытки\ аа
030

050

0 0
опетный пеоиолъ
ливилFцпLl (2 042.8) (2 136.6)
Эмиссия яп-; 060 0 0

070

080

0 0

0 0lа
Сапьло н2 "?n'l

090 0 0
100 42 263.з 4о 126,7
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.Щиректор ОсОО''Компания Росказмет''


