
Прилоlrtение 5

к Пололtению о лорядке раскрытия
информации на рынке ценных бупlаг

Краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой
информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокраIценное наименование эмитента

осоо <комания Росказмет>

- организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г.Бишкек. пр.Ч},й 134а. тел./факс 39-22-82. 66-21-41

- основной вид деятельности эмитента

деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

По 1 эмиссии- 2 владельца, по 3 эмиссии - 35 владельцов. Количество работника 3

человека.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 и более

процентами уставноf о капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

осоо <НьюМетБилдинг) г.Бишкек, ул.Уметалиева,
З9а

тел./факс: 90-63- l5

50%

ОсОО кНедвижимость kg> г.Бишкек, ул.Уметалиева,
З9а

100%

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) l, Оборотньте активы 89 882,"| 5|,l21,6

(020) 2. Внеоборотные активы 20 604"7 6,0

(030) 3,,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

88 588,2 78 083,5

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

119з,0 з15,9

(050) Итого активы (0 t 0+020+030+040) 200 268,6 130 187,0

обязательства и капитал

(060) i . Краткосрочные обязательства ln ?ý? q з2 8з9,з



(070) 2. Щолгосрочные обязательства 108 740,9 5з 041,6

(080) Итого обязательства (060+070) 1 18 99з,8 85 880,9

(090) собственный капитал 8|,724,8 44 з06,1

l. Уставный капитаJt 90 000,0 90 000,0

2,,Щополнительный оплаченный
капита[

З, Нераспределенная прибыль (8125,2) (45 69з,9)

4. Резервный капит€Iл

(1 00) итого обязательства и собственный

капитал

200 268,6 130 187,0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках:

Код
строк

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 0,0 (1 l 16,7)

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

0

(030) Операционные расходы (з 2з|,2) (6 2 l 8,7)

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)

(з 2з|,2) (7 зз5,4)

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

(9 з,7,1,1) (26 з|7.2)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (12 608,з) (зз 652,6)

(070) Расходьт по наJIогу на прибыль (909,0)

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

0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

(12 608,з) (34 561,6)

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каIIитале:

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на "0l" января 2011 г. 90 000,0 90 000,0

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не rlризнанные

в отчете о прибылях и убытках

(2 407,1)

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

(8,725,2) (43 286,8)

060 Дивиденды 0

070 эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0

090 Изменение уставного капитала 0

l00 Сальдо на "01" января 2018 г 812,74,8 44 з06,\



б. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.

7. СВедения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
За ОТЧеТНЫЙ гОд (объекты вложениЙ, сумма вложений по каждому объекry, срок и
другие существенные условия).

нет

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обIцеством сделки, включает: датry совершения
сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый

результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере
заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), информацию о

заинтересованных в сделке лицах, степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке)о дату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также
дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

реryлированию рынка ценных бумаг.

Руководитель ОсОО кКомпании Росказмет>
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