
Листинговый проспект

Наименование Эмитента   ОсОО «Баркад»

Период раскрытия _ с 01.10.2020 по 31.12.2020г. 

Дата составления 24.02.2021__________  _____

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента г. Бишкек, ул. Курманжан Датка 207. 720000__

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон Генеральный директор 
Серкебаев Кубаныч Исакунович, 0312 46 13 32. 0351334 407:

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг1 выращивание, заготова. переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции__

1.4. Аудитор Эмитента, ЗАО «Аудиторско-консультационная фирма «Кыргызаудит»____

1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО «Registrum» (Региструм)_______________________

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 
24.04.2002

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента. 04.08.2002г.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в 
которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование Адрес
местонахождения

Вид деятельности Ф. И. О.
руководителя

Размер доли в 
капитале

ОсОО «Эт Даамы» Г. Бишкек, ул. 
Курманжан Датка, 207

Убой КРС, МРС, 
переработка мяса

Серкебаев К.И.

ОсОО «Модерн Ритейл» Г. Бишкек, ул. 
Курманжан Датка, 2.07

Розничная
торговля

Серкебаев К.И,

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного 
периода 1 2 1  _

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: нет

Наименование организации Сфера деятельности Ст атус Эмитента в организации

2. Корпоративное упрггвление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний гсд 
(последним годом считается период с i-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года
до последнего числа отче гного квартала):

Дата проведения Повестка дня

-

2.2.Сведения о начисленных доходах на г ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:



Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового 
купонного дохода

Сведения о наличии 
задолженности с указанием 

ее суммы и причины

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с 
указанием их доли.

Наименование акционера 
_______ (учредителя)_______

Страна
резидентства

Доля в капитале 
Эмитента

Количество акций 
 (долей)

Серкебаев Кубаныч Исакунович Кыргызская
Республика

1 00% юо%

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом;

Наименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы 
группируются по ценным 

бумагам одного вида)

Страна
резидентства

Доля владения Количество 
ценных бумаг

Карагулов
Мырзабек
Ормогоевич

Именные процентные 
облигации

Кырг
ызская
Республика

27>77 25000

. .. i

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на 
конец отчетного периода.

Количество Доля в капитале
Физические лица 1 юо%
Юридические лица
Государство
Всего 1 100%)

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов 
Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном 
капитале Эмитента:

Ф. И. О. Должность в органах 
управления 

(должностные лица 
группируются 110 

органам управления)

Доля в капитале 
Эмитента

Количество
акций

(долей)

Основное место 
работы должностного 

лица Эмитента

Серкебаев К.И. Генеральный директор юо% юо% ОсОО «Баркад»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания Повестка дня

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его 
должностных лиц за отчетный квартал:

На кого наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции 
и ее размер

Сведения об 
исполнении



2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой 
стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве 
против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным 
лицам:

Истец (если должностное лицо 
Эмитента, то указать должность)

Ответчик (если должностное 
лицо Эмитента, то указать 

должность)

Предмет
разбирательства

Сведения об 
имущественном характере 

исковых требований

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

Зл. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении 
которых составляет более ю % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на 
конец текущего квартала:

Наименование кредитора Характер задолженности Доля в общем объеме текущих обяз 1тельств
ОАО «Айыл Банк» 71 855 466,22 юо%

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам 
Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая 
задолженность Эмитента перед которыми составляет более ю% от общего размера текущих 
обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения
обязательства, а также указание на то, является ли 

обязательство просроченным или н е т )_____

Доля в общем объеме текущих
обязательств

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения 
обязательства, а также указание ил то, является ли 

обязательство просроченным или нет)_____

Доля в общем объеме 
долгосрочных обязательств

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% 
имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дат а Сущность сделки Размс■‘P сделки Сведения о завершен» а сделки

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством 
(для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива Размер норматива Значение на начало
отчетного квартала

Значение на конец 
отчетного квартала

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Бирже 

М, П,


