
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг
период раскрытия информации - 01.0'1 .'16 по 30.06.16 г.

,щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1.,Щанные 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,Уметалиева,39а; тел./факс 392282, 392386
- основной вид деятельности эмитента оптовая и розничная торговля металлопрокатом,

2. Количество владельцев ценных б!маг и работников эмитента. По 'lэмиссии - 7 владельцев,

по 2 эмиссии - 79 владельца, Количество работников - 4 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 которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

в данном пункге 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 факrах (далее - фаrп), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

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

фаrпа на деятельНость эмитеНта, а таюке дату и форму раскрытия информации о данном фапе,

5. ФинансоВая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

ОсОО "НьюМетБилдинг"

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 ОКПО
24635944 100%

ОсОО "Недвижимость kg"
г.Бишкец ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 окпо 100%

Аtсивы Код строк
На начало

отчетного периода
|-la конец

отчетного периода

1. оборотные активы (010) 68262,9 67306

2. Внеоборотные активы (020) 917з9,в 91739,8

3. flолгосрочная дебиторская
задолженность (030) 1831 1 .5 1831 ,t,5

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность (040) 5376,1 30892

Йiого аlстивы(01 0+020+030+040) (050) 2з2075,20 20в249,3

обязательства и капитал
1 . Коаткосрочные обязательства (060) 781 92,1 0

,t2099,1

2. Долгосрочные обязательства (070) 60000 0

Итого обязательства (060+070) (080) 138192.10 {20991



собственный капитал (090) 90000 90000

1. Уставный капитал
2" Лополнительный оплаченный капитал 90000 90000

3. Нераспределенная прибыль 3883,,10 -2741,70

4.Резервный капитал
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) (100) 232075"2 208249,3

2) Сведения, включаемые
в отчет о прибылях и убытках тыс.сом

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

валовая прибыль (0j0) 0

Цоходы и расходы от прочей
п cqтa п ьнпсти ( л охолы-оасходы) (020) 0

опеоаuионные Dасходы (030) 1 15в,9

Прибыл ь/убьпок от операционной
деятельности (0'l 0+020-030) (040) -1 

,15в,9

.Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности (050) -5465,9

Прибыль(убыток) до вычета налогов
(040+050) (060) -6624,в

расходы по налоry на прибыль (070) 0,0

Прибыль(убыток) от обычной
деятел ьности(060-070) (0в0) -6624,8

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль (090) 0

Ч истая прибыль(убыток) отчетного
пеоиода(080+090) (1 00) -6624.в

3) Сведения,включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного периода

Сальдо на "01" января 2016 г. 10 90000 93в83,1 0

Изменения в учетной политике и

испоавление сyщественных ошибок
Пересчитанное сальдо 030 0 0

Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период 050 3883,1 0 -6624,8

пивиденды 060 0 0

эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к оаспоеделению 0в0 0 0

Изменение уставного капитала 090 0 0

Сальдо на "31" марта 2016 г.
,l00 93вв3,1 0 87258,3

, dro""roo осоо "компания Росказмет" (Иt//U,;4 Штанько В,Н,

{


