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

отчЕт 3А 3 квАРтАл 2013 r.

{.flанные об эмитенте:
Общество с Ограничнной Ответственностью "Grапd Ночsе"(Гранд Хаус)

Организационно-правовая форма - ОсОО

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
7 2001 0 г. Би шкец ул. Уметал иева 39а, тел.39-23-24

основной вид деятельности эмитента - строительство жилых домов

2. Количество владельцев ценных бумаr и работников'эмhтента наr(онец
отчетного квартала
количетво владельцев ценных бумаг - 9
количество работников эмитента - 12

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

4. Информация о существенных фапах, затраrиваюlцих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде:

В отчетном квартале, а именно 30 июля 2013г.,27 авryста 2013 г., 3АО "БанкАзии"
были приобретены жилиц|ные сертификаты в количестве 400 шryц что соýтавляет
более 5% от общего количества размещенных ),илищных сёрi и,фliкатов.

ffанный фап повлиял на увеличение оборотных активов ОсОО "Гранд Хаус",
направленных 1-1a строительство.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс
ть!с. сом



(060) | 1. Краткосрочные обязательства

(070) | 2. Долгосрочные обязательства

(080) lИтого обязательства (060+070)

(090) | Собственньй капитал
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код l

строк l

I

-|-------
(010) l Валовая прибьrпь

(020) lДоходы и расходы от прочей
l операционной деятельности
i (доходы - расходьт)

(0з0) | Операционные расходы

(040) |Прибьт.ль,/убыток от операционной
| деятельности (010+020-0З0)

(050) |Доходьт и расходы от
| неоперационной деятельностrI

(070) |Расходы по налогу на прибы,ль

|Прибылtь (убыток) от обьтчной
lдеятельности (о60-О7О)

На начало
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l(090)
I

| (100)
I

| Чрезвьтчайные статьи за минусом l l

| налога на прибыпь l l

|Чистая прибы,ль (убыток) отчетного I l

|периода (080+090) 42В2,2 -5854,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

lКодl
| строк l

ll

l 020
I

| 050
I

|080
I

| На начало | На конец l

! отчетного | отчетного l

l периода l периода l

2012г. 2013 г.

l 010 |Сальдо на "01" января 201З г. -15952,2 -20214,4

l 0з0 | Пересчитанное сальдо

|040 |Чистая прибыпь или убьtтки, I

l lнe признанные в отчете о прибьт,пях |

|Изменениявучетнойполитикеи l l

|исправление существенных ошибок l l

|Чистая прибьrпь (убьттки) за l l

lотчетньй период 4262,2 -5854,9

| Ограничение прибьт,пи

| к распределению

l060 | Дивидендьт

|070 | Эмиссия акций

| 090 | Изменение ycтaBнorro капитала l l

| 100 |Сальдо на "З0" сентября 201З т -20214,4 _26069,3

6. Сведения о направлеl!ии Gредств, привлеченнь!х эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Общий объем привлеченных средств за счет размещения и продажи жилиlлных
сертификатов за отчетный квартал составил 14638,9 тыс. сом, данные средства были
направлены на строител ьство.

7.3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале:
В отчетном кватела были получены заемные средсвта на сумму 41112,5 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочых и краткосрочных финансовых вложениях за
отчетный квартал:



долгосрочные вложения эмитента за отчетныЙ квартал - 1,1554 тыс сом
краткосрочные вложения эмитента за отчетныЙ квартал - 1744,5 тыс сом

9. Доходы по ценным бумагам эмитента:
3а отчетный квартал начисление и выплата подоходам жилиlцных сертификатов
не производились.

10.Информация об условиях и характере Gделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки
данных нет

f|ирепор ОсОО "Гранд Хаус" Кашкаралиев M.fl.

Геращенко И.В.

Gгежаt hi*шЕе


