
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1.flанные об эмитенте
- полное и сокращенное наименование эмитента осоо "компания Росказмет"

- организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью,

- юридический и почтовый адрес эмитента, номертелефона и телефакса г.Бишкек

ул.Уметалиева, 39а; тел./факс 392282, 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,

данный 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 которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

в данном пунпе отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахощдение. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес элетронной

почты и код Окпо, а таюке доля участия в уставном капитале,

4. Информация о существенных фа,.rа* (далее - фаrс), затрагиваюtцих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

,щанный пункт включает в себя сведения о наименовании фапа, дате его появления, влияния

фаrса на деятельность эмитента, а также даry и форму раскрытия информации о данном факге,

с 29.10.15 по 29.11.15 г. объявлено погашение облигаций на общую сумму 3000_0,0 тыс,сом

(.t-ый выпуск 6000 шт по 5000 сом) - объявление в газете "Эркин-Тоо" 09,10,2015 г,

На 3,1 .,12.2015 г.погашено 3527 шт облигаций на общю сумму 17637,3 тыс,сом

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

'1) Сведения. Вшючаемые в бухгалтерский баланс

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 ОКПО

осоо "НьюМетБи

315 окпо

Аtсивы Код строк
На начало

отчетного периода
гtа конец

отчетного периода

,I. Оборотные активы (010) 26197,1 51945,4

2. Внеоборотные активы (020) 107444,6 91739,8

(030) 19030,80 1831 1,5

81582,7 70149,14, Краткосрочная дебиторская
(040)

ито rо a{rтl,l в bФiФ 029t93919Д) (050) 234255,20 zзz14,ь,ё

обязательства и капитал
79555,3 78192,10

1 . краткосрочные обязательства (060)



2. Долгосоочные обязательства (070) 60000,0 60000,0

Итого обязательства (060+070) (080) {39555,3
(090) 94699,9 96341,10

1. Уставный капитал 90000 90000,0

пополйтелlььtй оплаченный капитал
1, Цапапппапрпенная поибыль 4699,9 3953,7

4.Резеовный капитал

(100) |

?а2lа5-8

2) Сведения, включаемые
в лтuАт п ппибьtпя)( и vбытках

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

(010) 75,t3982,0 -1478553
Валовая прибыль

(020) 0 0

Операционные расходы (030) 6410740,0 39306880

БГбыль/убыток от операцион ной

паятепьности (0 1 0+020-030) (040) 11о3242,0 -40785433

Цоходы и расходы от неоперационной

деятельности _ (050) 4535479,0 40039219,0

Прибыль(убыток) до вычета налогов
(060) -3432237,0 -746214,0

-333761,0 0,0
Йсходы по налоry на прибыль (U/Ul

1 рибыль(убыток) от обычной
r еятел ьности(060-070) (080) -3098476,0 -746214,0

(090) 0,0 0

-lистая прибыль(убыток) отчетного
(100) -3098476,0 -746214,0

llЕруluла\ч9ч,ччч,, t \ ,

3) Сведения,включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

10 9779в,4 94699,9
Сальдо на "01" января 2015 г.

ffiнйя втыной политике и
Блr!uLlч ntlltrбnU

ИUl llJaE'J llrп ylg vy ц{9ч
030 0 0

-746,2

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль(убытки) за
050 -3098,5
060 0 0

пивиденды
Эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
080 0 0

Изменение yставного капитала 090 0 0
,l00 94699,9 93953,7

Сальдо на "3't" декаС

.Щирепор ОсОО "Компания Росказмет" Бегма Е.И.


