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Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информачии на рынке ценFIых бумаг

Отчет ОАО кАгроснаб> за2- ой квартал 2016 года

1. Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-

щество <Агроснаб>,

- организационно-правовая форма - частная

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

пlи 720027, г.Бишкек, ул Чайковского, 7 тел. 41-76-22
- основной вид деятельности эмитента : материально-тех}tическое снабжение

сельских товаропроизводителей и других гlотребите;lей сырьем. оборулованием , запас-
ными частями, сельхозтехникой,

2. Количество владельцев ценных бумаг - 88 акционеров
- работников эмитента - |4 человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала - не имеется.
4.Информация о существенных фактах (далее факт) :

l. 30 апреля20|6 года было провеllено годовое общее собрание ОАО кАгроснаб>
за 2015 год, результаты опубликованы в I,азете кКыргыз Tyycyu от l l .05.201бг.

2. Была проведена переоценка основных фондов, согласно оценки проведеннОй
независимым оценщиком. Инфонрмация опубликована в газете <Эркин Тоо> от
29.07 .20Iбг.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

на начаrlо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы 287806,8 15l 592"35
(020) 2. Внеоборотные активы lз21921.59 17з210864"l l

(030) З. flолгосрочr{ая дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
эадолженность



(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+0400 l 609728.39 11зз62456.46

обязательства и капитал
(0б0) 1 .кпаткосрочные обязательства l50953,89 l27506,58
(070) 2.долгоспочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) l50853,89 127506.5 8

(090) собственный капитал
1.Уставной капитал |29l'492 l291492
2.Прочий капитыl ( переоцсгlка
имущества)

l 7 l 948856.7б

3. Нераспределенная прибыль - 126885.5 -45825.88

4. Резервный капитал 4042] 40427

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

1482872,89 |]зз62456,46

2) Свеления, включаемые в отчето прибылях и убытках,

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале,

Код
строк

На нача,чо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

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

операционной деятельности(доходы-
расходы)

856074 8 1 0559

(030) Операционные расходы 674558,61 9832з0,38

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельностит (0 1 0+029+030)

+1815l5,39 -172671.з8

(050) Доходы и расходы от
неопеDационной деятельtlости

10

(060) Прибыль(убыток) до вычета наJIогов +l81515.39 l72681 ,38

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

деятельности (060-070)
+181515.39 l72681.38

(090) Чрезвычайная статья за минусом
налога на прибыль

(100) Чис,гая прибыль (убыток) о,l,че,гного

пеDиода (080+090)
+l8l515.39 l72681.38

Код
строк

На началб
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на < 0l января 2016 года
(020) Изменения у в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
(0з0) ПеDесчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и

чбытках

+ l 81 51 5.з9 -112671^з8



(050) Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
-(090) Изменение уставного капита!lа

(l00) Са:rьдо на к01> января 2016 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.
7. Заемных срелств не было.
8, .Щолгосрочных и краткосрочных вложений не было,
9. Щохолы по II,енным бумагам не начислялись.

l0. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Б.Т. Эркебаев

А.С.Алсейитоваffi
ýtffi-ir$;


