
11рило>rtение 4
к l-Iо"потtеllи}о о порядке раскрытия
иttформiltlии lla рыIIке I{еIIIIых бумаr

l{aH н ые, в l(л}оtl ae]\,l ые в к;эатки й е)Iiеквартал ьн ы й oT.I ет
для публикац1,Iи в средствах Maccoвol"t информачиtл

l. fiанные об эмитенте:
- полtlос и сокращенtlое наименOванllе эl\4итеlJта Осоо <I{оivпания Росказмет>,
- оргаt]изацt]оIjно-правовая форма Oбr.ttecTBcl с ограничеtIttоii tlтветственt]ос,гью.
- tорилl.]tIескиЙ и гtочтовыЙ алрес э]\4и,геFlта. номе1l теле(lоrrа tr те,песРакса г. Бишкек. ул. Уметалиева.

З 9а; тел./фак с З92282,, 3 923 86.
- tlсl,tовltой в1.Iл .1ея,гельt|ост1,1 эмI4теtIта оптовая Ll розн1.1чrlая торговля l\{етzulлопрокаl,оN,l,
2. Колt.t,lесr't]о вJlадельцев llеllных бумаг r.r рабоr,tlиков эг\,1и,ген"га, По lэп,tttссиtl 54 влалельrtа, по 2

эмtlсси}l - l22 владе.ltьttа. Количество рабо"гtлl,tков - l2 человек.
/]аrrныii rIунк,г вкJIюttает в себя свеJlен}]lя о колt]rIес,гве t}JlадсльIlев llеtiI]ых бумаг пtl состояниЮ Fiа

Koltetl оТtlетtlоГо lit]артала ll колlltlестве работtltrков эми,l-еt{l,а на KOHel_t оl,tlе,гного KBapTaJla.
3. Список lоридtлческих.rиL(. в l{оторых данныt"i эI\4и.гент вJlадеет 5 гlроitеI,1таlilи и болtе )стil]НОГО

liап 11тала.

осОо <l l ьюМеr,ljил;tинг>

i lCt iб , l lc,,tBrltltиrioc гь liц

[];taHttol,r пvнкl,е о-грахiае,гся поJlllое }It,l}.ilvleLlOBaIllJe lopи;rl1.1,iectioI,сl JII,1tta" cI,0 орI,аtl1.1заl.tионно-
ПРаВОВая форrvа. ]vестонахо)Itдегl1.1е. tlочтовый алрсс. теле()о}I. факс. алрес э.ttекгронной tIоtlты l] Kott OKIl(). а
Taкnie Доjlя уtIас1-1,1я в уставном капитале.

4, ИнфОрмаLtI4я о суlцествсlltlых (laKTax (лалее --, rРак,г). затрагI{ваtоlltl,lх деятсльljость эми,Iегl,га
ЦеНных б),маг в отtlе,гttом периоде.

|{анrrый IIугlI(т вItлюLtает в себя сведения о HaljMel{oBatlltli (lакта, дате еt,о Ilоявления, в.llttяttиti (lакга
tla леяl^е-пьнос,I"ь,)мll,ге}lта. а такiliе да,г1, ц форпrл,раскры,г[.lя t,ltt(lopпlaLtиt,l о да[lном (laKTe.

5. Фиtlаttсовая ()l,tlel,tl()c,tb эN,lll,ген,га за сlr-,tетttыi'i кварl,а.]l

кий баланс
Код

строк

aoio' 
'

начало
тчетного

На конец
отчетного

ц_ерцqд?_
26197 ,1

На
oTl

_гll

)тчетн
гl9,рц9

в74в,]1, Оборотные активы

2 Внеоборо-l"ные активы

З. flолгосрочная дебиторская
задол}(енность

4, Краткосрочная дебиторская
задолженносl-ь

Итого активы (0 1 0+020+030+040)

обязательс"гва и капитал

ода
74в1 9

(020) 106764,2 107444,6

(030) 26733,4 1 9030 80

(040) 1в977,5 в1582,7

(050) 239957,0 iJiisi,i

1 . Краткосрочные обязательства

-----,'''_1 - '"
l

821 58,6
]
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----i

]

]

]

]

i
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]

г. БtltttKett" t,л. Уп,tеталtlева. j9tr

]9]]Ц]!]ц9, 9gq]] | (]Цl1!) 246З59,t4
г. Биlltltеtt, ул. Уметалttева. j9а
1g.]1i(laKc: 906j 1_5 OKl lO 245_ý5926

l00 9,;

2, f,]олгосроч н ые обязател ьства

Итого обязател ьства (060+070)

79555 з



2, |!ополнительгtый оплаченный капитал

97798,4

90 000,0

94699,9

90000,0

3 Нераспределенная прибыль 779в,40 4699 9

4, Резервный капитал

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

(1 00) 239957.0 234255,2

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и vбытках

Код
строк

На начало
отчетного

На конец
отчетного
периода

Валовая прибыль (010) 147863в0,0 751з982,0

.Щоходы и расходы от прочей
операционной деятел ьности
(доходы - расходы)

(020) 0 0

Операционные расходы (0з0) 70507зз 0 6410740.0

П рибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

(040) 77з5647,0 1 10з242.0

flоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(050) _6769660,0 45з5479 0

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

(060) о^qоа7 nvvvgvI.v -з432237,0

й"rодо, no налогу nu пБйОr,по (070) ,1 20269,0 -зз3761 0

Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070)

(080) в45718 0 _зO9в476.0

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(090) 0 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

(100) 845718,0 _3098476,0

З) Сведения. включаемые
в отчет об изменениях в капитале

пе
на <01 ) января 2014 г

Изменения в учетной политике и

97798,4 97798,4



исправление существенных ошибок

030 п 0

Чистая прибыль или убытки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках

040 U 0

Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

050 0 _3098,5

flивиденды

Эмиссия акций

060 0 n

070 U 0

Ограничение прибыли
к распределению

080 0 0

Изменение уставного капитала 090 0 0

Сальдо на <З1 > декабря 2О14 г 100 97798,40 94699,9

!иректор ОсОО <Компания Росказмет> 7 Бегма Е.И.


