
Прилоrкение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информации на рынке ценньгх бlмаг

Отчет ОАО ( Агроснаб>> за4- ый квартал 2015 года

l. Щанные об эмитенте :

- поЛное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество к Агроснаб>

- организационно-правовая форма - частная

- юридическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса :

лlи720027, г.Бишкек, ул Чайковского, 7 тел. 41-76-22.
- ОСНОВНОЙ вид деятельности эмитента : материально*техническое снабжение

СелЬских товаропроизводителей и других потребителей сырьем, оборудованием , запас-
ными частями, сельхозтехникой, аренда складских помещений.

2. Количество владельцев ценных бумаг - 99 акционеров
- работников эмитента - 16 человек

З. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала - не имеется.

4.Информация о существенных фактах (лалее факт) - не имеется
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский бшlанс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1, Оборотные активы 2з7|5
(020) 2. Внеоборотные активы 1291492 1зз4892
(0з0) 3 . .ЩолгосрочнаjI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
594

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+0400 |29l'492 1 з5920l
обязательства и капитzul

(060) l .Краткосрочные обязательства I27557
(070) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) |27 557
(090) Собственный капи,га_п

1.Уставной капит.lл |291492 |291492
2,Щополнительный оплаченный
капитzL]I

3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитап 4042,7 40421



(l00) итого :обязательства и собственный
капит;rл (060+070+090)

1з31919 |459476

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках,

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

r010) Валовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

|067494

(030) Операционные расходы ll2l4I2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 1 0+029+03 0)
-5з9l8

(050) !оходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль(убыток) до вычета наJIогов _5з9 l 8
(070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
-5з9l8

(090) ЧрезвычайнаJI статья за минусом
налога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

_5з9l8

Код
строк

На начало
отчетного Iтериода

На конец
отчетного
периода

(010) Са-шьдо на к 01 января 2014 года
(020) Изменения у в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

-5з918

(050) Чистая шрибыль (убытки) за
отчетный период

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
-(090) Изменение уставного капитала

1 00) Са,rьдо на <01> октябпя 2014 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.



7. Заемных средств не было.
8.,Щолгосрочньж и краткосрочных вложений не было.
9. fiохолы по ценныNI бумагам не начислялись,

10. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Б.Т. Эркебаев

М.к.Айбашова


