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

Отчет ОАО <Агроснаб> за 1- ый квартал 2016 года

1. ,Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-

щество кАгроснаб>,

- организационно-правовая форма - частная

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

пlи720027, г.Бишкек, ул Чайковского, 7 тел.4|-'76-22
- основной вид деятельности эмитента : материrrльно-техническое снабжение

сельских товаропроизводителей и других потребителей сырьем, оборудованием , запас-
ными частями, сельхозтехникой.

2. Количество владельцев ценных бумаг - 88 акционеров
- работников эмитента - 15 человек

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

4.Информация о существенных фактах (даrrее факт) :

1. Узакбаев Эмильбек Узакбаевич продал принадлежатт{ие ему 110933 прос- тых именных
акций ОАО кАгроснаб>>, что составляет 42,З7О/о. Щоля Узакбае-
ва Э.У. в уставном капитале, вО/ои в денежном выражении, до / после изме-
нения : 42,З7О/о, 5472|7,04 сом / 00й, 0 сом. Количество принадлежащих Узак-
баеву Э.У. ценньтх бумаг : 0 экз.
2. Щиректор Эркебаев Болот Токтосунович приобрелЗ479З просты9 именные
акции ОАО кАгроснаб>>, что составляет lЗ,2892Yо. Щоля Эркебаева Б.Т. в уставном
капитЕlле ьО/ои в денежном выражении, доlпосле изменения :16,6958О/о, |7|629 сом l
29,9 8 5Уо, З В7 25 4,2З2 сом. Количеств о принадлежа-
щих Эркебаеву Б.Т. ценных бумаг : 78505 экз.
3.Председатель Совета директоров Курманкожоев Муканбай Жунушалиевич
приобрел 4|28З простых именньж акций ОАО кАгроснаб>>, что составляет |5,768%.,Щоля
курманкожоева М.ж. в уставном капитале во/о и в денежном выражении, до / после
изменения 10,61140^, \3712з,1 сом / 26,3855уо,З40766,952 сом. Количество
принадлежащих Курманкожоеву М.Ж. ценных бумаг : 69081 экз.
4. Член Совета директоров,Щжумагулов Арстан Щуйшенбаевич приобрел272З5 простых
именньIх акций ОАО <Агроснаб), что составляет |0,4024Уо,.Щоля,Щжумагулова А.,Щ. в

уставном капитаJIе в О/о и в денежном выражении : до / после изменения : |5,27I5Yо,
1,972з0,6 сом l 25,67з9уо, зз1 577,033 сом.
Количество принадлежащих Щжрлагулову А.Щ. ценных бумаг :67218 экз.

Огryбликовано в газете <Эркин Тоо>

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.



Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2з115 287806"8
(020) 2. Внеоборотные активы l29l492 Iз2192|.59
(030) 3. .ЩолгосрочнЕuI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
594

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+0400 l 35920 1 \609]28,з9
обязательства и капитал

(060) l .Краткосрочные обязательства l27557 150953,89
(070) 2..Щолгосрочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) |27557 150853,89
(090) собственный капитал

l.Уставной капитаJl l291492 l291492
2.Щополнительный оплаченный
капитrlл
3. НераспределеннаJI прибыль
4. Резервный капита;l 40427 40427

(100) итого : обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

|459476 l482872,89

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

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

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

1067494 856074

(030) Операционные расходы t|2|412 674558,61
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 1 0+029+030)

_ 5з91 8 + 181515,39

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов 5391 8 + 18l515,39
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
- 53918 + 181515,39

(090) ЧрезвычайнffI статья за минусом
наJIога на прибыль

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

539l 8 + l81515,з9



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитilле.

Код
строк

На нача_гlо

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010) Сал!до на к 0l января 20lб года
(020) Изменения у в учетной политике и

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

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

5з9l 8 + 18l515,39

(050) Чистая прибылъ (убытки) за
отчетный период

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

распределению
-(090) Изменение уставного капитаJIа
(i00) tqд"до на <01> января 2016 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.
7. Заемных средств не было.
8. Щолгосрочньж и краткосрочных вложений не было.
9. Щоходы по ценным бумагам не начислялись.

1 0. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Б.Т. Эркебаев

бухгалте р r ?ё.-".rФ.п. ильясова
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т.'l i. - ,/,)
ЁЕfiй бухгалтер Ф,/1'-." Г а.л.ильясоваji';iý - L/ ) -


