
Листинговый проспект

наименованио Эмитента

Период раскрытия

.Щата составления

1. общие сведения об Эмитенте
1.1.Юридический и по

ОсОО Барцад

с 01.04.2022 по З0Д6:2О22

11.08.2022

.Щата последней государственной перерегистрации Эмитента 04.08.2002г.1,7,сведения о филиа-пах и представительствах Эмитента, а также юридическихЛИЦiЖ' В КОТОРЫХ ЭМИТ'еНТ ВЛаДееТ бОлее чем 5% от их капитала, в том числе ввиде акций, долей, паев:

lJаименование Адрес
местонахождения

Вид
леяте Пьнr

Фио
руководителя

Размер доли в
капитале\JcuU кЭт f{аамы> Г. Б"ш*е* уrr. -

Курманжан !атка
207

уоой КРС,
мрс

переработка
мяся

Серкебаев КТ

UсUU кМодерн РитеЙл> Г. Бишкек уr.
Курманжан {атка

20,7

розничная
торговля

Серкебаев К И

1.8.общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конецотчетного периода:77
1,9,сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: нет

2, Корпоративное управление Эмитента
2.1.информации об общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за

НаrменовЪнйЪййrйцй
Сфера деятйiнББЙ Статус Э;Йеt т.d в

прошлого каJIе



2,2,СведеНия о Еачисленньж доходах на ценную бумагу (каждого вида) запоследние три года:

2,З,Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5оZ капиталакомпании с укЕванием их доли.

'* J#i#Hior". бОЛее ЧеМ 5% иных, чем акции, ценньIх буплаг, выпущенных

Сведения о "Й",rйзадолженности с
указанием ее суммы

нiлименовiние Вид ценнойGйа-и
(владельцы

группир,уются по
ценным бумагам одного

количества
ценных бумаг

ИменныйрБчйiнй

2,5.структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента посостояЕию на конец отч,етIlого периода

2,6,персона,гlьный состав исполнительного, наблюдательного и контрольногоорганов Эмитента, с ука]анием количества акцийо которыми владеет каждый изних и доли в уставном к€tпитаIIе Эмитента:

Должнос]тьЪЪрганах_-
управления
(должностные лица
груп[ируются по

ганам }/правления

OcHorno. 
"Бйработы

должностного
лица Эмитента

2,7, Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный кварта:



ц9gц_.]qседания

2,8,сведения об административцых с:tнкциях, которые налагались на эмитента иего должностного лиц за отчетный квартаJI:

' '*"*11; :L*'*"енных 
(затрагивающих суммы размером более 5yо от

нах одящи-." 
" 
НЖ;"Ж1""":] :::. :::'a 

и сках, 
" 

о. oy,no. r r",; Б; ;;;н то м и лиНаХОДЯЩихся в производстве против й; ffi#rr^'ННЫХ 
Эмитентом или

ОТНОШеЕИИ СУДебНЫХ ИСков к его должностным лицам: 
ТЧеТНОМ ПеРИОДе, ЛИбО В

3. Сведения о деятельности Эп4итента за отчетный период

3.1.Сведения оС) основньIх кРедиторах Эмитента (Для любьж кредиторов, долг вотношении которых составляет более rои о, йообязательств Эмитен*) цо .о.rоянию на конец #;:Ж;;I#:-

3.2.Сведения об ос
обязательсr" T#liЖ'*:"::: ЭМИТеНТа ПО текущим и долгосрочньIм
,ff _; ::х *::._у ("* ;;;;'ff#-'.lЁiЖЖ Д:ТЖ J.Ъ

;:","#Jffi:xl;состаВляет более 1oo/n о.г п6,,,о_л _^^- _

lrýр9л коТОРБ

;Ж:Нffi l;:: :': ::*т::: размера текущих обязательств, а длядолгосрочных обязательств указываются все кредиторы) :

текущие обязательства:

Кем нйБжБi
.- санкция

ъ
L.rснование санкции и

ее Dазмеп
СведенияБ
исполнении

Исrец (еслиiБжйБrБ
лицо Эмитента, то указать
должность)

lл ъuтветчик (если
должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмеi__-*
разбирательства

С"еде""" об____
имущественном
харак.гере исковых
требований

Характер задйжйнББи !оля в оOщем оьЫБББйй
обязательств949j4ЙБнк)

Наиме"оБйБФййй Характерйffilfrffi
(причина возникновениJI
обязательства, а также
указание на то, является ли
обязательство просроченным
или нет

!оля в общерr ооъБй
текущих обязательств

,.Щолгосрочные обязательства 
:

НаименоБййБййй
Характер зпдбlцg;;Бй;
(причина возникновения
обязательства, а также

ние на то, является ли

!оля в 
"б,ц"йб*r"долгосрочных обязательств



З.3.Сведения о сделках Эм
более 20О/о имущества

3.4.Сведения о соблюдении
законодательством (для
деятельность):

ента в течение отчетного периода, затрагивающих
итента, с пояснеЕием их сущности

обязательных нормативов, установленных
итента, осуществляющих лицензионную

Подпись уполномоченного сотру,
за работу с Биржей


