
Прило>rсение 4
к Положению о порядке раскрытия
информаuии на рынке ценньtх бумаг

.Щанные, включаемые в краткий ех{еквартutльный отчет
для гryбликации в средствах массовой информачии

1..Щанные об эмитенте:
- rrолное и сокращенное наименование эмитента осоо ккомпания Росказмет>.
- организационно-правовая форма Общество с огранш{енной ответственносТьЮ.
- юридический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса г. Бишкеко ул. Уметалиева,

39а; тел./факс З92282, З92386.
- основной вид деятельНости эмитента оптовая и розничная торговля метаJIлопрокатом.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. По ]эмиссии - 54 вЛадельца, ПО 2

эмиссии - l22 владельца. Количество работников - l2 человек.

,щанный пункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец оТIIеТнОГо кВарТ€IЛа.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и более УсТаВноГо
капитzLпа.

осоо кНьюМетБилдинг> г. Бишкек, ул. Уь,lеталиева, 39а
тел/факс: 9063 l 5 окПо 246з5944

l00 %

осоо кнедвижимость kgu г. Бишкек, ул. Уметалиева, 39а
тел/факс: 9063 l5 окПо 24555926

l00 %

В данном пункте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его орГаниЗациОННО-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почТы и код ОКПО, а

также доля участия в уставном капитtUIе.
4. Информачия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятелЬНосТь ЭМиТеНТа

ценцых бумаг в отчетном периоде.

,ЩантъlЙ rrункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта
на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информаuии о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартztл

1) Сведения. включаемые в бчхгалтерский бала tc
Аtсивы Код

строк
На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

1. Оборотные активы (010) 59 в19,10 16 6,14,з0

2. Внеоборотные активы (020) 106 094,в0 106 33в,40

3. flолгосрочная дебиторская
задолженность

(030) 0 0

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(040) 61 717 ,6 107 813,5

Итого акгивы (010+020+030+040) (050) 227 631,5 230 766,2

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства (060) 70 67в,в0 75 496,60

2. flолгосрочные обязательства (070) 60 000 60 000

Итого обязательства (060+070) (0в0) 130 67в,в0 135 496,60



собственный капитал (090) 96 952,70 95 269,60

1. Уставный капитал 90 000 90 000

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 6 952,70 5 269,60

4. Резервный капитал

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

(1 00) 227 631,50 230 766,20

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль (010) 17 600 962 9 427 691

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(020) 0 0

Операционные расходы (030) ,l0 713 643 5 175 14в

Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (01 0+020-030)

(040) 6 887 319 4 252 543

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

(050) 3 в95 500 -5 935 634

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

(060) 2 991 819 1 бвз 091

Расходы по налогу на прибыль (070) 370 304 0

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

(0в0) 2621 515 -1 бвз 091

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(090) 0 0

(100) 2621 515 -1 683 091

3) Сведения, включаемые
в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Сальдо на <0'1) января 2013 г. 010 94 331,2 96 952,7



Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
020 0 0

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 2 621,5 _1 бв3,1

Дивиденды 060 0 0

Эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к распределению

080 0 0

Изменение уставного капитала 090 0 0

Сальдо на <30>> сентября 201З г. 100 96 952,7 95 269,6
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.Щиректор ОсОО <Компания Росказмет> гма Е.и.


