
ОАО «Кыргызинвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызинвест»
сокращенное - ОАО «Кыргызинвест»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720021, г.Бишкек, ул.Суюмбаева,14; тел.: 43-26-52.
1.4. Основной вид деятельности: инвестирование.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 11 819.
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 5.
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Полное фирменное наименование Местонахождение Доля в уставном капитале

1. ОАО «Кеминский ЭТЗ» Пгт.Кемин, ул.Советская, 200 6,23%

2. ЗАО «Картон» г.Токмок, ул.Слободская, 157 5,70%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 6425852 6457667
(020) 2. Внеоборотные активы 432339 438305
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 361333 374906
(050) Итого активы (010+020+030+040) 7219524 7270878

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 2555694 2983873
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 255594 2983873
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 1865503 1865503
2. Дополнительно оплаченный капитал 72210 72210
3. Нераспределенная прибыль 2539567 2162742
4. Резервный капитал 186550 186550
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 7219524 7270878

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 996364 514601
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 192461 131609
(030) Операционные расходы 463985 329668
(040) Прибыль/убыток от операционной 
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деятельности
(010+020+030)

724840 316542

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -3563 -500

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 721277 316042

(070) Расходы по налогу на прибыль 28410
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 692867 316042
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 692867 316042

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 4663830
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 692867 316042
 060 Дивиденды 692867
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 4287005

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: 203 446 сом.
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: 6 211 303 сом.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: на одну простую акцию начислено 1,85 сом на сумму 692 867 сом.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки с                  
                  заинтересованными лицами не совершались.

ОАО КК «Столичный»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: ОАО КК «Столичный»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Кулиева, 3.
1.4. Основной вид деятельности: производство кондитерских изделий.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 793
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 8
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
               

Наименование учредителя 
(акционера)

Страна резидентства Доля в капитале Эмитента Количество акций (долей)

Компания Collister Finance 
LTD Британские Виргинские 

Острова

Британские Виргинские 
Острова 42,16% 42,16%

Компания  Winziow Trade LTD 
Британские Виргинские 

Острова

Британские Виргинские 
Острова 42,16% 42,16%

ОАО Татту, г.Бишкек, 
пр.Жибек-Жолу, 288, тел.: 30-
45-89, ИНН 02704199310031

Кыргызстан
5% 5%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.



               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 16251532 15436601
(020) 2. Внеоборотные активы 30180506 29429523
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 46432038 44866124

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 80435921 80039528
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 80435921 80039528
(090) Собственный капитал 18089691 18089691

1. Уставный капитал 1199750 1199750
2. Дополнительно оплаченный капитал 16889941 16889941
3. Нераспределенная прибыль -52093574 -53263095
4. Резервный капитал 0 0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 46432038 44866124

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1275351 1518087
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 0
(030) Операционные расходы 4920063 2662664
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-3644712 -1144577

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -12233 -53

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -3656945 -1144630

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -3656945 -1144630
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -3656945 -1144630

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. -34004,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - 1144,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011г. - 35148,6

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по акциям в отчетном квартале или квартале, предшествующему 
                 отчетному не начислялись.



            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки с                  
                  заинтересованными лицами не совершались.

ОАО «Апросах»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Апросах»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 722030, г.Кара-Балта, ул.Кожомбердиева, 88; тел.: 4-12-50, факс: 3-37-30.
1.4. Основной вид деятельности: пищевая промышленность.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
                    Количество владельцев ценных бумаг - 3201
                    Количество работников эмитента - 302
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 15644,7 17485,7
(020) 2. Внеоборотные активы 59382,8 58343,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 5248,4 3592,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 80275,9 79421,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5348,7 6271,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 5348,7 6271,4
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 35380,0 35380,0
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль -58966,1 -60743,0
4. Резервный капитал 98513,3 98513,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 80275,9 79421,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 26785,9 3604,1
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) - -
(030) Операционные расходы 29406,3 5524,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-2620,4 -1920,3

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 1224,2 143,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -1396,2 -1776,9

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -1396,2 -1776,9
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -1396,2 -1776,9

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на______________2011г. - -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- -

 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -



 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - -1776,9
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала -
 100 Сальдо на ___________2011г. 74927,2 73150,3

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО  «Техсервис»

Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес: с. Ак-Суу, ул. Шолохова,12
Основной вид деятельности: услуги сельхозпроизводителям
Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 355
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 53
Информация о заинтересованных сделках: нет

               Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

                                                   Бухгалтерский баланс                                                        

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы 1871652 1874986
1. Оборотные активы
2. Внеоборотные активы
3. Долгосрочная дебиторская задолженность 503906 500816
4. Краткосрочная дебиторская задолженность 873016 963021
Итого активы (010+020+030+040)
Обязательства и капитал
1. Краткосрочные обязательства
2. Долгосрочные обязательства
Итого обязательства (060+070)
Собственный капитал 998636 749253
1. Уставный капитал 1087680 1087680
2. Дополнительно оплаченный капитал 162898 166855
3. Нераспределенная прибыль -251941 -505282
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

                                                   Отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
Валовая прибыль +271682 +30239
Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы- расходы) 1180961 961116
Операционные расходы 1115934 935461
Прибыль/убыток от операционной 
деятельности
(010+020+030)
Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности
Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 307933 55894
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(060+070)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090)

                                                   



                                                   Отчет об изменениях в капитале

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
Сальдо на начало года 998636
Изменение в учетной политике и 
исправление существенных ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не признанные 
в отчете о прибылях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
Дивиденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитала
Сальдо на  конец года 749253

           

ОАО «Алмаз»

Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Матросова, 4; тел.: 59-18-35
Основной вид деятельности: торговля                                                
      

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2263,3 2316,4
(020) 2. Внеоборотные активы 1336,6 1440,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 27,7 27,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3627,6 3785,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 93,0 93,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 93,0 93,1
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 53,3 53,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 4265,5 4259,7
3. Нераспределенная прибыль -809,7 -646,6
4. Резервный капитал 25,5 25,5
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3627,6 3785,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2622,1 2076,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 182,7 193,4
(030) Операционные расходы 2790,9 2124,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

13,9 145,7

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 110,4 17,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 124,3 163,3

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 124,3 163,3
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 124,3 163,3

                               



                                   3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011 3534,6 3560,3
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 131,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 3534,6 3691,9

          

ОАО «Кеминский электротехнический завод»

Открытое акционерное общество «Кеминский электротехнический завод»
сокращенное - ОАО «КЭТЗ»
Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес: 722500, пгт Кемин, ул.Советская, 200; тел/факс: 51-549
Основной вид деятельности: промышленность

               Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1235
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 39
               Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента в III квартале 2011 года не было. 
               
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 19904,1 19868,7
(020) 2. Внеоборотные активы 6386,4 6105,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 16,0 16,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 7,5 21,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 26314,0 26011,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1159,8 1257,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2263,8 2264,2
(080) Итого обязательства (060+070) 3423,6 3521,8
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 523,3 523,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 15760,4 15760,4
3. Нераспределенная прибыль 6053,7 5498,5
4. Резервный капитал 553,0 707,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 26314,0 26011,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1119,8 1918,1
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 534,2 490,9
(030) Операционные расходы 1598,1 2287,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

55,9 121,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -

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

(070) Расходы по налогу на прибыль - -



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

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль - -

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) 55,9 121,6

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 22367,1 22890,4
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 774,3 121,6
 060 Дивиденды 251,0 522,0
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 22890,4 22490,0

           

               ОАО  СК «Ак-Жол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Страховая компания «Ак-Жол»
сокращенное -  ОАО СК «Ак-Жол»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 
        юридический: 720033, г.Бишкек, пр.Манаса, 101/1, бизнес-центр «Sapat Senter», каб. 201.
        почтовый: 720033, г.Бишкек, пр.Манаса, 101/1, бизнес центр «Sapat Center», каб. 201.
                                                тел.: 47-47-48, 47-48-47, 69-40-66.
1.4. Основной вид деятельности: услуги страхования и перестрахования

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 3
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 18
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
               

Полное фирменное 
наименование, 

организационно-правовая 
форма

Местонахождение 
акционеров - юридических 
лиц или паспортные данные 

и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество принадлежащих 
ценных бумаг (экз.)

Доля в уставном капитале 
(%)

Открытое акционерное 
общество «Дос-

Кредобанк»

г.Бишкек, ул. Исанова, 81-83
тел.: 69-27-77
факс: 61-21-64

21 203 7,833

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 8050626 11744515
(020) 2. Внеоборотные активы 9984274 8209239
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 24203000 24203000
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 14570000 16867423
(050) Итого активы (010+020+030+040) 56807900 61024177

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 4773342 2134529
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070)
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 50000000 57000000



2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 1301312 1156402
4. Резервный капитал 733246 733246
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 56807900 61024177

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 11417483 4475325
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -1188480 1359659
(030) Операционные расходы 4342 3372240
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

5886459 2462744

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -3960113 -1122695

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1926346 1340049

(070) Расходы по налогу на прибыль 625034 183647
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1301312 1156402
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) - -

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 января 2011 года 59733246 52034558
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1301312 1156402
 060 Дивиденды -9000000 -1301312
 070 Эмиссия акций 7000000
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 52034558 58889648

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал — нет.
                  краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал — нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

            ОАО  «Глобал Инвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента: «Global Invest» «Глобал Инвест».
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720033, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 539. Тел.: 66-46-64.
1.4. Основной вид деятельности: сдача недвижимости в аренду.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 3
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                         



                                       1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс  

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 846574 509109
(020) 2. Внеоборотные активы 6845719 6663909
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 302022 566376
(050) Итого активы (010+020+030+040) 7994315 7739394

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 845204 331413
(070) 2. Долгосрочные обязательства 6250000 6250000
(080) Итого обязательства (060+070) 7095204 6581413
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 100000 100000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 799111 1057981
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 7994315 7739394

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 651053 706007
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 451207 446911
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

199846 259096

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (24)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 199846 259072

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 199846 259072
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 199846 259072

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 30 июня 2011г. 698937 899111
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 328 (202)
 030 Пересчитанное сальдо 699265 898909
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 199846 259072
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30 сентября 2011г. 899111 1157981

           
  
            
               ОАО  «Арча»

1.Данные об эмитенте.
   Открытое акционерное общество «Арча» - ОАО «Арча»
   Акционерное общество
   Основной вид деятельности: фармацевтический
2. Количество владельцев ценных бумаг: 37



    Количество работников: 16
3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5% и более уставного капитала: нет.
4. Информация о существенных фактах: нет.

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 858,906 892,801
(020) 2. Внеоборотные активы 85,421 79,336
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 944,327 972,137

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 387,232 380,678
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 387,232 380,678
(090) Собственный капитал 557,094 591,458

1. Уставный капитал 87,700 87,700
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 312,737 347,101
4. Резервный капитал 12,874 12,874
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 944,327 972,137

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2163482 2473352
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 94593 84985
(030) Операционные расходы 799478 819124
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-35078 34363

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -12000

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -47078 34363

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -47078 34363
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -47078 34363

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г.
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 34363
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г.2011г.

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             



              ОАО  «Промпроект»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Промпроект»
сокращенное -  ОАО «Промпроект»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй, 219, тел./факс: 61-46-05
1.4. Основной вид деятельности: проектирование зданий и сооружений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 93
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 55
             
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 8456,6 7629,0
(020) 2. Внеоборотные активы 1836,7 2313,8
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 3740,3 3740,3
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 710,9 978,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 14744,5 14661,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8274,8 7977,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 8274,8 7977,9
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 33,4 33,4
2. Дополнительно оплаченный капитал 5114,6 5114,6
3. Нераспределенная прибыль 1288,1 1502,3
4. Резервный капитал 33,6 33,6
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 14744,5 14661,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 года               

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 13315,8 18131,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 37,8 -10,3
(030) Операционные расходы 12921,8 17405,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

431,8 716,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -266,0 -336,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 165,8 380,1

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 165,8 380,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 165,8 380,1

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011 6469,7
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 214,3
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций



 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.09.2011 6684,0

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

              ОАО  «Аман-Жол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Аман-Жол»
сокращенное -  ОАО «Аман-Жол»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720048, г.Бишкек, ВПЗ, ул.Горького, 1/7, тел.:44-96-23; факс: 44-96-14.
1.4. Основной вид деятельности: грузовые автомобильные перевозки строительных материалов.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 72
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 47
               3. Эмитент не владеет 5 и более процентами у юридических лиц в уставном капитале.
               4. Фактов, затрагивающих существенно деятельность эмитента — не имелось.
               5. Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2011 года:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1473,5 1388,8
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 925 1002
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2398,5 2390,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 484,4 511,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 484,4 511,3
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 247,2 247,2
2. Дополнительно оплаченный капитал 168,7 168,7
3. Нераспределенная прибыль 1443,8 1409,2
4. Резервный капитал 54,4 54,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2398,5 2390,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2739,1 4551,1
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -1462,3 -2512,1
(030) Операционные расходы -1558,4 -2252,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-281,6 -213,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -281,6 -213,5

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -281,6 -213,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль



(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -281,6 -213,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011 1925,9 1914,1
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 35,7 68,1
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала -47,5 -102,7
 100 Сальдо на 30.09.2011 1914,1 1879,5

        

            ОАО  МКК «Фонд развития предпринимательства»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд развития Предпринимательства»
сокращенное -  ОАО МКК «Фонд развития Предпринимательства»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес:720010, г.Бишкек, ул.Московская, 194, тел.31-31-86; факс: 31-31-46
1.4. Основной вид деятельности: кредитование

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 63

Наименование филиала Количество работников

Головной офис 35

Аксыйский филиал 2

Баткенский филиал 2

Жайылский филиал 2

Жалалабатский филиал 4

Иссыккульский филиал 3

Кеминский филиал 2

Нарынский филиал 3

Ошский филиал 4

Таласский филиал 3

Токмокский филиал 3

Итого: 63

             
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк На отчетный период
Активы

(010) 1. Оборотные активы 127871229
(020) 2. Внеоборотные активы 31323881
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1395620
(050) Итого активы (010+020+030+040) 160590730

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5772996
(070) 2. Долгосрочные обязательства 134370664



(080) Итого обязательства (060+070) 140143660
(090) Собственный капитал 20447070

1. Уставный капитал 11000000
2. Дополнительно оплаченный капитал -
3. Нераспределенная прибыль 9411374
4. Резервный капитал 35696
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 160590730

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                
Код строк На отчетный период
(010) Валовая прибыль 22025055
(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности 

(доходы- расходы) 5595178
(030) Операционные расходы 21616259
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030) 7003974
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 9006
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 6994968
(070) Расходы по налогу на прибыль 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) 6994968
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 6994968

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011 4000000
 020 Изменение в учетной политике и исправление существенных 

ошибок
-

 030 Пересчитанное сальдо -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о 

прибылях и убытках
-

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6994968
 060 Дивиденды 2071580
 070 Эмиссия акций 70000
 080 Ограничение прибыли к распределению -
 090 Изменение уставного капитала 7000000
 100 Сальдо на 30.0.2011 11000000

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось

 

              ОАО  «Кантский хлебозавод»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кансткий хлебозавод»
сокращенное -  ОАО «Кантский хлебозавод»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Кант, ул.Советская, 20 тел.: 5-58-14.
1.4. Основной вид деятельности: пищевая.

             
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 123385 123385
(020) 2. Внеоборотные активы 1219600 1219600
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1342985 1342985

Обязательства и капитал



(060) 1. Краткосрочные обязательства 27971 18766
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 27971 18766
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 1000400 1000400
2. Дополнительно оплаченный капитал 195500 195500
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2163971 2154766

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                
Код строк За отчетный период
(010) Валовая прибыль 5,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030) 5,0
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 5,0
(070) Расходы по налогу на прибыль 0,5
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) 4,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 4,5

                                

              ОАО  «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Опытное кожевенно-кожгалантерейное объединение»
сокращенное -  ОАО «ОККО»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,ул.Хвойная, 64. Тел.: 27-08-41; Факс: 67-02-15.
1.4. Основной вид деятельности: выпуск товаров народного потребления

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 929
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 60
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                       
                                       1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 12271,8 14710,0
(020) 2. Внеоборотные активы 6202,4 6780,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 52,8 88,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 18527,0 21579,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 696,6 904,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 696,6 904,5
(090) Собственный капитал 17830,4 20674,5

1. Уставный капитал 8549,0 8549,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 13508,8 15003,2
3. Нераспределенная прибыль -5004,3 -3654,6
4. Резервный капитал 776,9 776,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 18527,0 21579,0

                                       



                                      2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 4142,4 3347,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 2979,4 2369,1
(030) Операционные расходы 6230,5 3817,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

891,3 1899,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 287,7 -226,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1179,0 1672,7

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1179,0 1672,7
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 1179,0 1672,7

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 17830,3
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 1171,5
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1672,7
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 20674,5

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  долгосрочные вложения эмитента: нет
                  краткосрочные вложения эмитента: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

             ЗАО  «Силикат»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Силикат»
сокращенное -  ЗАО «Силикат»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР, Чуйская обл., Ысык-Атинский р-он, ст. Ивановка. Тел.: (03132) 46-4-30
1.4. Основной вид деятельности: производство строительных материалов

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 4
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 52
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 11336,9 10480,6



(020) 2. Внеоборотные активы 45622,1 45120,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 56959,0 55600,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 25737,7 25152,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства 57671,0 57491,5
(080) Итого обязательства (060+070) 83408,7 82644,3
(090) Собственный капитал -26449,7 -27043,6

1. Уставный капитал 300,0 300,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 15225,6 15225,6
3. Нераспределенная прибыль -41980,1 -42574,0
4. Резервный капитал 4,8 4,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 56959,0 55600,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2392,0 1472,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -991,7 -1381,3
(030) Операционные расходы 1062,9 862,8
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

337,4 -771,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 1516,6 178,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1854,0 -593,8

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1854,0 -593,8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 1854,0 -593,8

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             
Код 

строк
Уставный 
капитал

Прочий 
капитал

Нераспределе
нная прибыль

Итого

 010 Сальдо на 01.07.2011 300,0 15230,4 -41980,1 -26449,7
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- - - -

 030 Пересчитанное сальдо - - - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- - - -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 
период 

- - -593,8 -593,8

 060 Дивиденды - - - -
 070 Эмиссия акций - - - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - - - -
 090 Изменение уставного капитала - - - -
 100 Сальдо на 01.07.2011 300,0 15230,4 -42573,9 -27043,5

           

ОАО «Бишкек-Нан»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Бишкек-Нан»
сокращенное - ОАО «Бишкек-Нан»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Армейская, 150. Тел.: 53-37-16.
1.4. Основной вид деятельности: оказание услуг, сдача в аренду помещения.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 580
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 22



               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 3183,9 3165,0
(020) 2. Внеоборотные активы 4077,7 4047,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040)

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 438,7 623,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 438,7 623,3
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 2619,5 2619,5
2. Дополнительно оплаченный капитал 5633,3 5633,3
3. Нераспределенная прибыль -1429,8 -1663,9
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 7261,7 7212,2

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 8870,6 4978,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 8870,6 4978,0
(030) Операционные расходы 7234,3 4836,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1636,3 142,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1636,3 142,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 30,9 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
1605,4 142,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль - -

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) 1605,4 142,0

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 5217,6 6823,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1605,4 142,0
 060 Дивиденды 403,4 -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 6823,0 6965,1

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.



             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по акциям в отчетном квартале или квартале, предшествующему 
                 отчетному не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО «Ала-Тоо»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Ала-Тоо»
сокращенное - ОАО «Ала-Тоо»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 724314, Аламудунский р-он, с. Кара=Жыгач, ул.Фрунзе, 81. Тел.: 42-24-34
1.4. Основной вид деятельности: производство, заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции. 

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 85
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 4
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не участвует.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: в отчетном 
               квартале уменьшения стоимости активов эмитента белее чем на 10 процентов не произошло, других существенных 
               фактов затрагивающих деятельность эмитента не было.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 6782,2 6364,2
(020) 2. Внеоборотные активы 8154,9 8168,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 273,7 277,1
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 16,1 86,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 15226,9 14896,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 41,7 95,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 41,7 95,0
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 9500,0 9500,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 8618,5 8618,5
3. Нераспределенная прибыль -3016,8 -3399,3
4. Резервный капитал 83,5 81,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 15226,9 14896,1

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1783,2 1594,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 340,4 -137,0
(030) Операционные расходы 680,0 505,7
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-306,9 -391,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 28,5 9,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -1278,4 -382,5

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -1278,4 -382,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -1278,4 -382,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             



Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 15185,2 -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- -

 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - -382,5
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -384,1
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г. - 14801,1

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по акциям в отчетном квартале или квартале, предшествующему 
                 отчетному не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки с                  
                  заинтересованными лицами не совершались.

ОАО «КыргызВНИПИЭнергопром»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-конструкторский Институт 
промышленной энергетики 
сокращенное - ОАО «КыргызВНИПИЭнергопром»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР,720031, г.Бишкек, ул.Медерова, 42. Тел.: 56-31-60
1.4. Основной вид деятельности: сдача не жилых помещений в аренду.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 19
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 6
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 828750 857866
(020) 2. Внеоборотные активы 1334159 1329654
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 120270 81903
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2283179 2269423

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 92738 82982
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 92738 82982
(090) Собственный капитал 1440558 1436558

1. Уставный капитал 111787 111787
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 607745 607745
4. Резервный капитал 30351 30351
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2283179 2269423

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 403718 206524



(020) Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы- расходы) - -

(030) Операционные расходы 441356 232171
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-37638 25647

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 61727 29670

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 24089

-

(070) Расходы по налогу на прибыль -475 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 24564 4023
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 24564 4023

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 2195307 2190441
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 21414 21414
 030 Пересчитанное сальдо 2216721 2211855
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 24564 4023
 060 Дивиденды 50844 -
 070 Эмиссия акций 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0
 090 Изменение уставного капитала 0
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 2190441 2207832

           

              ОАО  «Аэродромдорстрой»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Аэродромдорстрой»
сокращенное -  ОАО «Аэродромдорстрой»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720017, г.Бишкек, ул.Исанова, 18, тел.: 31-48-56, факс:31-44-98
1.4. Основной вид деятельности: строительство дорог

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 519
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 30
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Полное фирменное 
наименование, 

организационно-правовая 
форма

Местонахождение, почтовый 
адрес, телефон, факс,  адрес 

эл. Почты, код ОКПО

Доля акционеров в уставном 
капитале ( в процентах)

 Полное фирменное 
наименование, 

организационно-правовая 
форма

ОАО «ЦРМ» г. Кара-Балта, Восточная 
промзона

44,5 ОАО «ЦРМ»

ЗАО «АДС-6» г. Кара-Балта, Восточная 
промзона

100,0 ЗАО «АДС-6»

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1294,7 2560,8
(020) 2. Внеоборотные активы 3865,3 3497,8
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1252,5 1252,2



(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 6093,9 4196,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 12506,1 11507,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 19323,7 19633,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 19323,7 19633,1
(090) Собственный капитал -6817,6 -8126,1

1. Уставный капитал 77,8 77,8
2. Дополнительно оплаченный капитал 1229,8 1229,8
3. Нераспределенная прибыль -11108,8 -1519,2
4. Резервный капитал 2983,6 2085,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 12506,1 11507,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 7019,6 221,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 575,5 1246,2
(030) Операционные расходы 1946,1 1773,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

5649,0 -305,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2045,2 -89,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 3603,8 -394,7

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 3603,8 -394,7
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 3603,8 -394,7

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01,2011 -6817,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок -15,6
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -394,7
 060 Дивиденды 898,2
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.09.2011 -8126,1

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

             ОАО  «Тулпар»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Тулпар»
сокращенное -  ОАО «Тулпар»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество



1.3. Юридический и почтовый адрес: Тонский р-он, с.Боконбаево, ул.Тойчубекова, 1. Тел.: (0556) 14-04-01.
1.4. Основной вид деятельности: транспортная

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 125
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 25
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: юридических лиц нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 21,7 15,2
(020) 2. Внеоборотные активы 308,6 308,6
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - 5,3
(050) Итого активы (010+020+030+040) 330,3 329,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 112,8 112,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 112,8 112,8
(090) Собственный капитал 217,5 216,3

1. Уставный капитал 34,0 34,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 170,8 170,8
3. Нераспределенная прибыль 11,8
4. Резервный капитал 0,9 11,5
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 330,3 329,1

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 99,4 274,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 0
(030) Операционные расходы 110,2 280,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-10,8 -6,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -10,8 -6,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -10,8 -6,0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -10,8 -6,0

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07,2011 34,0 34,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -10,8 -6,0
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011 34,0 34,0

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет



                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

              ОАО  «Айгуль»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Айгуль»
сокращенное -  ОАО «Айгуль»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй, 147. Тел.: 43-97-73; Факс: 43-97-62.
1.4. Основной вид деятельности: производство промышленной продукции и товаров народного потребления

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 675
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 53
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Наименование Местонахождение Доля  участия

ОсОО «Айгуль Текстиль» г. Бишкек, пр.Чуй, 147 100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 4081428 4998255
(020) 2. Внеоборотные активы 7486341 7336187
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11567769 12334442

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 968572 2150303
(070) 2. Долгосрочные обязательства 100000 100000
(080) Итого обязательства (060+070) 1068572 2250303
(090) Собственный капитал 10505788 10084139

1. Уставный капитал 1121000 1121000
2. Дополнительно оплаченный капитал 9062965 9062965
3. Нераспределенная прибыль 321823 -211926
4. Резервный капитал 112100 112100
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 11567769 12334442

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -168347
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 5555616
(030) Операционные расходы 5686617
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-299348

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -8575

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -307923

(070) Расходы по налогу на прибыль 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -307923
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -307923



                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо 10617888
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0
 030 Пересчитанное сальдо 10617888
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках 0
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -307923
 060 Дивиденды 225827
 070 Эмиссия акций 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0
 090 Изменение уставного капитала 0
 100 Сальдо 10084139

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: 
             

Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных на одну 
ценную бумагу

Общая сумма доходов

Простые именные акции 0,30 168 150

            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершались.

              ОАО  «Пансионат Солнечный берег»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Пансионат Солнечный берег»
сокращенное -  ОАО «Пансионат Солнечный берег»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 722315, Иссык-Кульская область, с.Кара-Ой. Тел.: (0-3943) 54023.
1.4. Основной вид деятельности: туристическо-экскурсионная деятельность, включая зарубежный туризм

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

Полное фирменное 
наименование, 

организационно-
правовая форма

Местонахождение, почтовый 
адрес, телефон, факс,  адрес эл. 

Почты, код ОКПО

Количество акций, 
принадлежащих 

акционеру

Суммарная 
номинальная 

стоимость 
принадлежащих 
акционеру акций 

(сом)

Доля акционеров в 
уставном капитале 

( в процентах)

ОАО ТНК «Дастан» г. Бишкек, ул.Байтик-Батыра, 
36, Тел.: 312 916403, ОКПО 

15946272, e-mail: 
omio@dastan.kg

1000 1000000 100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2507,3 2328,5
(020) 2. Внеоборотные активы 18934,2 18713,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 21441,5 21041,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 4318,2 3671,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства 20693,4 20693,4



(080) Итого обязательства (060+070) 25011,6 24364,4
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 1050,0 1050,0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -11217,4 -10970,0
4. Резервный капитал 9,3 9,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 21441,5 21041,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -197,2 131,2
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 613,7 1092,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -87,4 310,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 898,3 651,0

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)

                                 

ОАО фирма  «Проммонтаж»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество фирма «Проммонтаж»
сокращенное -  ОАО фирма «Проммонтаж»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 722193, Чуйская обл., Аламудунский р-он, с.Аламудун, ул.Суворова,1а. Тел.: 45-15-04
1.4. Основной вид деятельности: строительно-монтажные работы по возведению конструкций, зданий и сооружений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 239
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 66
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс  (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1686,4 1571,3
(020) 2. Внеоборотные активы 1632,8 1590,6
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 679,1 675,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3998,3 3837,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 2736,5 2972,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 2736,5 2972,3
(090) Собственный капитал 1261,8 865,1

1. Уставный капитал 136,0 136,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 2739,6 2739,6
3. Нераспределенная прибыль -1954,5 -2351,2
4. Резервный капитал 340,7 340,7
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3998,3 3837,4



                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 27,1 238,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -1301,9 1909,9
(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -1274,8 -1671,4

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -1274,8 -1671,4
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -1274,8 -1671,4
Из ст. 100 за отчетный квартал -744,5 -396,6

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на начало отчетного периода 2006,3 1261,8
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -744,5 -396,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на конец отчетного периода 1261,8 865,2

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

             ОАО  «Курортторг Жетиген»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Курортторг Жетиген»
сокращенное -  ОАО «Курортторг Жетиген»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Чолпон-Ата, ул.Советская, 156. Тел.: (03943) 4-33-30
1.4. Основной вид деятельности: услуги

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 86
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 5
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода 
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 215154 597360



(020) 2. Внеоборотные активы 763761 764960
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 39048 52490
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1017963 1414810

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства (36142) 229431
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) (36142) 229431
(090) Собственный капитал 1054105 1185379

1. Уставный капитал 310120 210120
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 592964 724238
4. Резервный капитал 151021 151021
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1017963 1414810

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 214966 275171
(030) Операционные расходы 156165 130887
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

58801 144284

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (2549) 13010

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 56252 131274

(070) Расходы по налогу на прибыль 5625 13127
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 50627 118147
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 50621 118147

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011 1054105 1185379
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 913847 913847
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 627280 194002
 060 Дивиденды 77530 77530
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011 1054105 1185379

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: - 229431 
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: 
                  размер дохода на одну простую акцию составил 1,80 сом
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет



ОАО «Военно-Антоновское Спецотделение»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: 
полное - Открытое акционерное общество «Военно-Антоновское Спецотделение»
сокращенное — ОАО «ВАСО»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. Тел.: 69-83-34.
1.4. Основной вид деятельности: ремонт узлов гидравлики.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 49
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 15
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:  
             

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение,почтовый адрес,телефон,факс Доля участия в 
уставном капитале 

(%)

«Дедал» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Аква» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Гидротех»  Общество  с 
Ограниченной Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Техно» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 3995,3 5230,7
(020) 2. Внеоборотные активы 5877,2 5869,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 242,9 223,0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 9872,5 11100,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 122,9 969,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства 181,1 181,1
(080) Итого обязательства (060+070) 303,9 1150,6
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 432,6 432,6
2. Дополнительно оплаченный капитал 8622,6 8622,6
3. Нераспределенная прибыль 513,4 894,8
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 9872,5 11100,6

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

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1315,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 234,5
(030) Операционные расходы 1854,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-304,4

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 685,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 381,4

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 



(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 381,4

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс.сом)             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 9568,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 381,4
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011г. 9950,0

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

             ОАО  «Кыргызавтомаш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызавтомаш»
сокращенное -  ОАО «КАМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720031, г.Бишкек, ул.Матросова,1а;
                                                                тел.: 53-08-65, факс 53-00-09
1.4. Основной вид деятельности: промышленное производство, торговля и коммерция

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 608
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 12
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
               

Полное фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

Местонахождение акционеров - 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество участия в уставном 
капитале

Дочернее общество АО 
«Кыргызавтомаш» ОсОО «Автомаш-

Радиатор»

г.Бишкек, ул. Матросова,1а
Код ОКПО 22593842

100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2217333 2231565
(020) 2. Внеоборотные активы 1598869 1560170
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 74228355 74080874
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2300990 2274777
(050) Итого активы (010+020+030+040) 80345547 80147388

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 7429189 7453566
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 7429189 7453566



(090) Собственный капитал 72916358 72693822
1. Уставный капитал 1174078 1174078
2. Дополнительно оплаченный капитал 28923936 28923936
3. Нераспределенная прибыль 41961318 41738782
4. Резервный капитал 857026 857026
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 80345547 80147388

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 710260 595789
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 867732 799622
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-157472 -203833

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -294663 -18703

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -452135 -222536

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -452135 -222536
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -425135 -222536

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 июля 2011 года 73368493 72916358
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо 73368493 72916358
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -452135 -222536
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.10.2011г. 72916358 72693822

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

               ЗАО «Оргприминструмент»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Оргприминструмент»
сокращенное -  ЗАО «Оргприминструмент»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720048, г.Бишкек, ВПЗ, ул.Чолпон-Атинская, 2/1;
                                                                тел/факс: 44-97-26
1.4. Основной вид деятельности: оказание научно-технических услугв разработке, изготовлении и внедрении 
прогрессивных конструкций, технологий получения и применения режущего инструмента, оснастки и оборудования.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 22
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 3



               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 491896 471171
(020) 2. Внеоборотные активы 534532 528332
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 7108 6411
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1033536 1005914

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 2100715 212674
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 2100715 2121674
(090) Собственный капитал -1067179 -1115760

1. Уставный капитал 5485 5485
2. Дополнительно оплаченный капитал 835583 835583
3. Нераспределенная прибыль -88504 -48581
4. Резервный капитал -1819743 -1908247
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1033536 1005914

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 24980
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 55282 -2967
(030) Операционные расходы 143786 70594
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-88504 -48581

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -88504 -48581

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -88504 -48581
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -88504 -48581

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01. 2011 года -1067179
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - -48-581
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.10.2011г. - -1115760

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет



              ЗАО  «Энар»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Энар»
сокращенное -  ЗАО «Энар»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,у л.Хвойная,61, тел.: 67-91-81
1.4. Основной вид деятельности: котлостроение

              
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 247,8 264,4
(020) 2. Внеоборотные активы 371,6 362,8
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1314,0 1314,1
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1933,4 1941,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1554,3 1566,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 1554,3 1566,2
(090) Собственный капитал 379,1 375,1

1. Уставный капитал 281,7 281,7
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 61,4 57,4
4. Резервный капитал 36,0 36,0

(100) Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1933,4 1941,3

                                        

              ОАО  «Жумгалсуукурулуш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Жумгалсуукурулуш»
сокращенное -  ОАО «Жумалсуукурулуш»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: с.Чаек, ул.Жуматаева,4
1.4. Основной вид деятельности: строительство водохозяйственных объектов и добыча угля

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч.периода
Активы 9743073 8286659
Обязательства 8686220 7229806
Собственный капитал 1056853 1056853
Уставный капитал 584587 584587
Прочий капитал 472266 472266
Дебиторская задолженность - -
Кредиторская задолженность 1487600 130000
Доходы 14026451 20183400
Расходы 14015210 20167055
Чистая прибыль отчетного периода

              ОАО  «Учкун»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Учкун»
сокращенное -  ОАО «Учкун»



1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика,  г.Бишкек, ул.С.Ибраимова,24; Тел.: 59-16-03, 59-20-12.
1.4. Основной вид деятельности: полиграфия

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 639
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 249
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
               

Полное фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

Местонахождение акционеров - 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество участия в уставном 
капитале

Дочернее общество АО 
«Кыргызавтомаш» ОсОО «Автомаш-

Радиатор»

г.Бишкек, ул. Матросова,1а
Код ОКПО 22593842

100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 45706,1 84309,9
(020) 2. Внеоборотные активы 76494,5 82011,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 122200,6 166321,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 36135,7 75351,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 5765,9 5765,9
(080) Итого обязательства (060+070) 41901,6 81117,8
(090) Собственный капитал 80299,1 85203,3

1. Уставный капитал 44978,4 44978,4
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 26324,4 31228,7
4. Резервный капитал 8996,2 8996,2
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 122200,6 166321,1

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2548,9 12466,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 6309,8 9762,5
(030) Операционные расходы 10696,2 18002,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1837,5 4227,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -782,6 -1943,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -2620,1 2284,1

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) - -
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -2620,1 2284,1

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.



             ОАО  «Факел»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Факел»
сокращенное -  ОАО «Факел»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Профсоюзная,37а, тел.: 34-64-22
1.4. Основной вид деятельности: производство БСТВ

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 85
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы 17058,5 14131,7

(010) 1. Оборотные активы
(020) 2. Внеоборотные активы 58170,0 60133,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 15723,2 24578,4
(050) Итого активы (010+020+030+040) 90951,7 98843,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 78563,4 83767,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 78563,4 83767,9
(090) Собственный капитал 12388,3 15075,6

1. Уставный капитал 248,0 248,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 5237,5 5198,8
3. Нераспределенная прибыль 5111,1 7737,1
4. Резервный капитал 1891,7 1891,7
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 90951,7 98843,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 12951,8 25029,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 11034,6 19700,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1917,2 5328,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2235,1 -2620,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -317,9 2708,3

(070) Расходы по налогу на прибыль - 270,8
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) - 2437,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -317,9 2437,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.07.2011г. 14102,1 -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок -
-

 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -



 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - 2687,3
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 30.09.2011 - 16789,4

           

              ОАО  «Ак-Тилек»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открыто акционерное общество «Ак-Тилек»
сокращенное -  ОАО «Ак-Тилек»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул. К.Датка,207, тел.: 48-31-25
1.4. Основной вид деятельности: производство изделий из пластика

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1526,5 2053,3
(020) 2. Внеоборотные активы 1580,6 1492,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 211,4 322,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3318,5 3868,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1565,3 3491,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 23993,4 21427,7
(080) Итого обязательства (060+070) 25558,7 24919,1
(090) Собственный капитал (22240,2) (21051,1)

1. Уставный капитал 151,1 151,1
2. Дополнительно оплаченный капитал 4182,6 4182,6
3. Нераспределенная прибыль (26573,9) (25384,8)
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3318,5 3868,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2382,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 1807,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

575,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 613,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1189,0

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1189,0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 1189,0

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             



Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31.12.2010г. (22240,2)
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1189,0
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011г (21051,2)

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет
  

             


