
1, flанные об эмитенте.
_ полное и сокращенное наименование

flомостроительная корпорация кАзат> ( ОАО

4.Информация о существенных
ценных бумаг в отчетном периоде

Приложение 2-'!

к Положению о порядке представления
отчетности (информации) и раскрытии
информации субъеrгами финансового

рынка

эмитента Открытое Акционерное общество
flCK кАзат> )

частная

,щанные, включаемьlе в краткий годовой и ежеквартальньlй отчет
для публикации в средствах массовоЙ информации

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек

ул.Ауэзова 1/10

- основной вид деятельности эмитента строительство
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

фактак(далее - фаrг),затрагивающих деятельность эмитента
нет

Кол u ч ес mв о а кцu. о п е р о в (у ч а с пl н u ко в ) п о со с п7оrl н Il lo н {l

Колuчесплво рабоmнuков(э"uчmенmа) п0 cocпlorll!Lr ю нч
ко нец о п,lчепlноzо zоiц

Полное фuр,ltепltое
ll{llLцeHoBo llue

организационно-правовая

форма

мес,I,онахо)ltлен ие

почтовый адрес. телефон. факс, алрес эJ|. почты, код оКГIО

доля

участия в

уставном
капитале

ОсОО <Тресm <Дзаmсmрой> z. Бutuкек, ул. Ауэзова,1/2, mел. 23-16-00, ОКПО - 2066483l 9I%

осоо кУКС> z. Блtutкек, ул. Ауэзова,1/2, пtел. 23-I7-35, ОКПО - 2I8529l2 35%

осоо <СМУ - 3у z. Бutuкек, ул. Дуэзова,l/2. пlел. 23-I8-00, ОКПО - 20893402 70%

осоо кСТП-<дзuпD) z. Бl.ttuкек, ylt. Чо.lпоttопrltнскOя, l/2, mел, б3-I8-25, ОКПО
2l890S7()

70%

осоо коЭМЗ> z. Бutuкек, .yit. Дуэзовu,l/2. mел, 23-04-27, ОКПО - 20I I22I5 70%

ОсОО кДОЗ> Z. БutuКек,.ч.,t. Двпt.осборочнttя, l/2. пtел, 6з_48_5 I, окпо _

I 5946562
70%

осоо кжелезобеmон Азum> z. Бllлuкек, .y.,t, Д.уlзовu,l/2, пte,l, 63-7-1-22, ОКПО -23729985 70%

Д в mо р с кая иt кол 0- ко,||lпл е кс z. Бuлuкек, .uкр, Дломеdu.н-I, l, 76/l, mел, 63-11-33, ОКПО
21433 I 86

70%

! о lи о сmр о aman ь ньtй с ер в u с
кАзgm>

z. Б аtuкекул.Ду э з о в о %,пtел. 63 - 74 - l 9,О К П О 2 l 4 3 3 l 8 6 75%

осоо кАзаm-Талu> Г.Бutuкек,ул.Ауэзовu l/2,mел.070l 224747,ОКПО 3002 l 0l l l0%



5, Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ период.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Аrгивы

(010) 1. Оборотные активы 1376744,5 1656417,0
(020) 2. Внеоборотные активы 41в097,4 4 1 8358.7
(030) 3. flолгосрочная дебиторская

задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

9в592,1 91578 9

(050) Итого, активы (01 0+020+030+04О) 1в9з434,0 2,166з54.6
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 1312942,5 1580227,в
(070) 2. flолгосрочные обязательства 47в90 0 47зз7.з
(080) Итого: обязател ьства (060+О70) 1360в32,5 1627 565,1
(090) собственный капитал

1. Выпущенный акционерный капитал зз54.8 зз54.в
2. flополнительный оплаченный капитал 497з69,0 503062,6

3. Нераспределенная прибыль 23в12,6 24237,0
4. Резервный капитал в065,1 в1 з5,1

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

189з4з4,0 2166354.6

2) СведенИя, включаеМые в отчет о прибылях и убытках
Код На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
(010) Валовая прибыль ЕЕ-711,7 гJJ l I l l ,J 17088в,0
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

68з4,2 4107,в

(030) Операционные расходы 55745з,2 169225,3
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (01 0+020-030)
7,]5в,5 5770,5

(050) flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

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

715в 5 5770 5

(070) Расходы по налогу на прибыль 715,8 577,1

Убыток в ассоциированных компаниях 609 5в,4
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
бзв1 в 5135 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль



Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+696;

5135,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах. использованных по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
периоде. flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде - нет

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

нетЭта информация представляется при
начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,
предшествуюцем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в соверцении обществом сделки, включает дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д ),
информацИю об услоВиях и хараКтере заклЮченноЙ сделкИ (предмеТ условия, цена сделки и т,д.)
степень имеющейся 3аинте_рес_qв_анности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке .,в сред9твах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также Дату]направленllя,уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

м.казакбаев

В. Асанбаева

в отчетном
периоде, и

Код На начало
отчетноrо
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на"З1' января 2О21 г зз54.8 зз54,8

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ощибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) чистая прибыль или убытки, не прtlзьвнные

в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетньй

период

(060) .Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на'З1 марта 2О2lг зз54 8 зз54 8


