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

,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
пр.Чуй 134а; тел./факс 39-22-82, 66-21-41
- основной вид деятельности эмитента по уставу оптовая и розничная торговля металлопрокатом

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
По 1эмиссии - 2 владельца,
По 3 эмиссии - 35 владельцев.
Количество работников - 3 человека
(flанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного года и количестве работников эмитента на конец отчетного года.)

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

(В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахощцение. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес элетронной
почты и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитале,)

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде, Нет сведений
(flаннй пункг включает в себя сведения о наименовании фаrга, дате его появления, влияния
факrа на деятельность эмитента, а таюке дату и форму раскрытия информации о данном фаrте.)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения. Включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

осоо "НьюМетБиллинг"

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906315 ОКПО
24635944 50%

осоо "Недвижимость ko"

г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
тел/факс:906З15 ОКПО
24555926 100%

Активы Код строк На 30.09.2018г. На 31,12.2018г.

1. оборотные активы (010) 15 639,7 15 496,2

2. Внеоборотные активы (020) 6,0 6,0
3. flолгосрочная дебиторская
задолженность (0з0) 78 085,0 78 087,0
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность (040) 0,0 0,0
Итого активы(01 0+020+030+040) (050) 93 730,7 9з 589,2

обязательства и капитал
1. Коаткосрочные обязательства (060) 37 982,5 39 797,6
2. Долгосрочные обязательства (070) 52188.2 52 197.7

Итого обязательства (060+070) (080) 90 170,7 91 995,3
собственный капитал (090) 3 560,0 1 593,9
1. Уставный капитал 90 000.0 90 000.0
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль (86 440.0) (88 406,1)
4.Резеовный капитал

итого обязательства и собственный
капитал {060+070+090) (100) 93 730.7 93 589,2



2) Сведения, включаемые
а птчат п ппибыпqу и vбrlткау Iтнlп спм}

Код стоок На 30.09.2018г. На 31.12.2оl8г,
заловая прибыль (010) 0 с

Цоходы и расходы от прочей
п аqтё пьноптиlпоуол ы-пэсхол ы\ (020) 0 с

эперационные расходы (0з0) ц77,5\ (520.3)

Прибыльiубыток от операционной
деятельности (01 0+020-030) (040) (477,5) (520.з)

Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности (050) 40 268,6 42 191.9

Прибыль(убыток) до вычета налогов
r040+050) (060) и0 746,1 и2712.2\
расходы по налоry на пDибыль (070) 0 0

Прибыль(убыток) от обычной
л ёqта пннп.тиlобп-п7о\ (0в0) А0 746.1 А2712,2)
Чрезвычайнь!е статьи за минусом
налога на поибыль (090)
Чистая приOыль(уOыток) отчетного
пеоиода(080+090) (100) А0746,1) и2712,2

3) Сведения.включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк На З0.09.2018г На З1 .12.2018г.

Сальдо на "01" января 2018 г 10 44 306.1 44 з06,1

Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок
пересчитанное сальдо 030 0 U

Чистая прибыль(убытки) за
отчетный пеоиод 050 ио 746.1 А2712,2
дивиденды 060 0 0

эмиссия акций 070 0 0

Ограничение прибыли
к оаспоеделению 080 0 0

изменение уставного капитала 090 0 U

Сальдо на "31" декабря 2018 г 100 3 560,0 1 593.9
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,Щиректор ОсОО "Компания Росказмет"
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