
Прилоrкение 4
к Полохtению о порядке раскрытия
информации на рынке цеIJI-Iых бумаг

{анные, вIшIочаемые в краткий е)кеIiвартzuIьныl)i отчет
для публикац1.1I{ в средствах п,tассовой информаuии

1. !анrrые об эмитенте:
- поJIIiое I{ сокраще}lIiое IJaI]MeIioBaIItle э]\4lIтента осоо <Компания Росказмет>.
- ор гаI{IJзаl(Ио}I Iiо-правовая форпла общество с ограниченной ответственностью.
- Юридический и почтовый алрес эмиl,е[Iта, ноп,тер телефона и телефакса г. Бишкеlt, ул. Уметалиева,

39а; тел./факс З92282, З92386.
- основной вид дея,гельНости эмитента оптовая и розIJиLIная торговля метzulлопрокатом.
2. Количество владельцеВ ценных бумаг и работников эмитента. По 1эмиссии - 54 владельца, по 2

эмиссиИ - l 22 владельца. Колttчество работников - 12 человек.
ffанный пу}Iкт вклIоLlает в себя сведения о количестве владельцев цеtlных бумаг по состоянию на

конец отчетtIого квартала IJ колl.ttlестве работltиков эмитеI]та на ко]tец отчетного квартала.
З. Сrlисоt< IоридиLlескllх лиц, В Iiоторых данный эNi14,гент владеет 5 прочеrtтамлt l.r более устав}Iого

капитала,
осоо <НьюМетБилдинг> г. Б1.lшttеtt, ул. Уметалиева, 39а

тел/факс: 9063 l5 ОКПО 246З5944
100 %

ОсОО <Недв иlкип,tость l<g> г, Бишкек, ул. Уметалиева, 39а
тел/факс: 906З 15 ОКПО 24555926

l00 %

I] данноМ пунl(те отраItается полtlое tlaI-1i\4eHoBarII]e Iорl{дического лI]ца) его организационtlо-
правовая форп,tа, местонахо)liденtiе! поtIтоI]ый алрес. телефон. (lакс. алрес элеt<тронной почты и код оКПо. а
также доля участия t} ycTaBI-ioN,l капI,IтаJIе.

4. Ин(lормаuия о сущестВенllых фактах (да;lее 
- факт), затрагиваюЩI.1х деятеJ]ьIJосl.Ь ЭN,I1,1теНТа

ценных бумаг в отчетном периоде.
ЩаrqныЙ пунктвклIочает в себя сведения о наиN4еtiоваllиtt факта, дате его появленtlя) в;tияttиl.t tPartr-a

на дея,гельtIОсть эмитен,га, а так}ке дату И (lорп,rУ раскрытIIЯ t.rгrфорrчlации о данном факте.

5, Ф и tlaHco вая o.i-ti eTtIOcTb эI\4 l,]l.e I l,га за о.г.t етгt ы t,i кtlарl.ал

ия, включаемые в бVхгалтерский бал нс
Активы Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1, Оборотные активы (010) 26197,1 9569,6

2. Внеоборотные активы (020) 107444,6 в7561,3

З. flолгосрочная дебиторская
задол)кенность

(030) 19030,в0 190з0,80

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(040) вl5в2,7 1 1в220,9

Итого активы (0 1 0+02О+030+040) (050) 234255,2 234382,6

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства (060) 79555,3 717 50,1

2. flолгосрочные обязательства (070) 60000 0 60000 0

Итого обязательства (060+О7О) (0в0) 139555,3 ,131750,1



собственный капитал (090) 94699,9 ,l02632,5

1. Уставный капитал 90000 0 90000,0

2. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 4699,9 12632,5

4. Резервный капитал

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

(100) 234255,2 2343в2,6

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль

Код
строк

На начало ] Hu конец
отчетного | отчетного

(01 0) 751з9в2,0 141325в 0

flоходы и расходы от прочей
операционной деятел ьности
(доходы - расходы)

Операционные расходы

(020) 0 0

(0з0) 641 0740,0 21209925,0

Прибыль/убыток от операциогtной
деятельности (01 0+020-0З0)

ffоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(040) 1103242,0 -2262зlвз,0

(050) 45з5479,0 з0555740,0

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

(060) -з432237,0 79з2557,0

Расходы по налогу на прибыль (070) -зз3761,0 793256

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

(0в0) -309в476,0 71 з9з01

,]резвычайF{ые статьи за минусом
налога на прибыль

Ч истая прибыль (убьrток) отчетного
периода (0В0+090)

(090) 0 0

(100) -з098476,0 7139301 ,0

3) Сведения, включаемые
в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало l Н" конец
отчетllого 

] отчеrного
периода периода

ual lьдо на (U'l ) января 2015 г. 010 9779в,4 94699 9 
i

иlзменения в учетной политике и 020 0 0



исправление существенных ошибок

Пересчитанное сальдо 0з0 0 0

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

040 0 0

Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

050 -3098,5 7932,6

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> июня 2015 г. 100 94699,9 102632,5

Щиректор осоо <Компания Росказмет> Йr*/ Бегма Е,И.,/


