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

отЧЕт3А1 квАРтАЛ 20{6 г.

1.f[анные об эмитенте:
ОЬщество с Ограничнной ответственностью "Gгапd Ночsе"(Гранд Хаус)

Организационно-правовая форма - ОсОО

!Оридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

720о,10 г.Бищкек, ул.Уметалиева 39а, тел,39-23-24

основной вид деятельности эмитента - строительство жилых домов

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента на конец

отчетного квартала
количетво владельцев ценных бумаг - 0

количество работников эмитента - 5

3. Gписок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами

и более уставного капитала - нет

4. Информация о существенных фашах, затраrивающих деятельноGть эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:
полное погашение жилиLцных сертификатов

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс. сом



| (]_00) lИтого обязательства и собственньй|

l l капитал (06о+070+090) 232363,5
II

221640

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках



|(100)
l

|Чистая прибыль (убыток) отчетного|
t периода (0В0+090) -214в3,1

I

17934,т

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

:1_______
020

l 0з0

I040
l

l

| 050
I

|080
l

|Сальдо на "01" января 2016 г. -68790,5

l--------l-----------|------------l
|Изменениявучетнойполитикеи | l I

|исправление существенных ошибок l l I

| Пересчитанное сальдо

|Чистая прибыпь или убьlлки, I

|не признанные в отчете о прибьrгrях |

|и убытках |

На начало
отчетного
периода

2015 г.

|Чистая прибыль (убытки) за
| отчетньй период

|Ограничение приОыли

| к распределению

| На конец l

| отчетного I

l периода l

3 кв. 2016 г.

l------------|
-68790,5

l

1Tg34,7

l060 l Дивиденды

l070 lЭмиссия акций

l 090 | Изменение уставного капитала

l100 lСальдо на "З1" марта 2016 г. -68790,5 _50855,8

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаr:
сведений нет

7.3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале:

сведений нет

8. Сведения о долrосрочых и краткосрочных финансовых вложениях за

отчетный квартал:
долгосрочНые вложения эмитента за отчетный год _ 101,В тыс сом

краткосрочНые вложения эмитента за отчетный год - 641,3 тыс сом



9. Доходы по ценным бумагам эмитента:
3а отчетный квартал начисления и выплаты по жилиlлным сертификатам не производилисЬ

10.ИнфорМация об условияХ и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованнь!ми в совершении обществом сделки
данных нет

/*"*.оОсОО 
"Гранд Хаус" Качlкаралиев M.f].

Геращенко И.В.Гл.бухгалтер ОсОО"Гранд Хаус"


