
Приложение 4
к Полоrкению о порядке раскрытия
информациина рынке ценных бумаг

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет l:i'rlli.''-'

для публикации в средствах массовой информации

1.ffанные об эмитенте
- полное и сокращенное наименование эмитента осоо "компания Росказмет"
- организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек
ул, Уметал иева, 39а; тел./факс 3922В2, 392386
- основной вид деятельности эмитента оптовая и розничная торговля металлопрокатом.
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. По 1эмиссии - 54 владельца,
по 2 эмиссии - 122 владельца. Количество работников - 5 человек.
flанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.
3,список юридических лиц, в которыхданный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

осоо "НьюМетБилдинг"

г. Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
телlфакс:906З15 ОКПО
246з5944 100%

ОсОО "Недвижимость kq"
г.Бишкек, ул,Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 ОКПО 100о/о

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правоваЯ форма, местонахоЖдение. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес элетронной
почты и код Окпо, а также доля участия в уставном капитале.
4. Информация о существенных факгах (далее - фаrо), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.
ffаннй пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его появления, влияния
факга на деятельНость эмитеНта, а также дату и форму раскрытия информации о данном факге.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс

Акгивы Код строк
На начало

отчетного пеDиода

1. Оборотные активы (010) 26197,1 102774,5
2. Внеоборотные активы (020) 107444,6 35036,6
3. ffолгосрочная дебиторская
задолженность (030) 19030,80 19030,8

4. l{раткосрочная дебиторская
задолх(енность (040) 81582 7 70149,1
Итого активы(0'l 0+020+030+040) (050) 234255,2о 226991,0

обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства (060) 79555,3 70649,9
2. Долгосрочные обязательства (070) 60000,0 60000.0

Итого обязательства (060+070) {0в0) ,l39555,3

собственный капитал (090) 94699.9 96341 ,1 0
1. Уставный капитал 90000 90000,0



2. flополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 4699,9 6341 ,1 0
4.Резервный капитал

(100} 234255,2 226991.0
2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытках

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода
Валовая прибыль (010) 7513982,0 1478553
ffоходы и расходы от прочей
деятел ьности (доходы-расходы ) (020) 0 0
Операционные расходы (030) 6410740,0 38720505
l lриОыльiубыток от операционной
деятельности (0'1 0+020-030) (040) 110з242,0 -401 99058
Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности (050) 4535479,0 41840210,0
Прибыль(убыток) до вычета налогов
(040+050) (060) -3432237,0 1641152,0
Расходы по налогу на прибыль (070) -333761,0 1641 15,0
П рибыль(убыток) от обычной
деятел ьности (060-070) (080) -3098476,0 1477037.о
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль (090) 0,0 0
Ч истая прибыль(убыток) отчетного
периода(OВ0+090) (1 00) -3098476,0 1477037,0

3) Сведения,вlff,lючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
На начало

отчетного пеDиода
На конец

отчетного периода
Сальдо на "01" января 20'l5 г 10 97798,4 94699,9
Изменения в учетной политике и
исправление сVщественных ошибок
Пересчитанное сальдо 030 0 0
Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период 050 -зO9в,5 1641,20
Щивиденды 060 0 0
Эмиссия акций 070 0 0
Ограничение прибыли
к распределению 0в0 0 0
Изменение уставного капитала 090 0 0
Сальдо на "30" сентября 2015 г. 100 94699.9 96341,1 0

fl ирекгор ОсОО "Компания Росказмет" Бегма Е.И.

',: 1


