
открытоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство (АЙгУЛ)
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЪНОГО ОТЧЕТА ЗА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА

1. .Щанные об эмитенте
Полное наименование - Открытое Акционерное общество кАйгул>

Сокращенное наименование - ОАО кАйгул>

ОрганизациОнно-правовая форма - открытое акционерное общество

Юридический адрес - Кыр.ызская Ресгryблика, город Бишкек, IIроспект Чуй, |41

Почтовый uдр." - Кыргызская Ресгryблика, город Бишкек, цроспект Чуй, l41

Номер телефона - 4З 91 '7З

Номер телефакса - 4З 9'l 62

основной вид деятельности - производство промышленной продукции и товаров народного потребления

2. Количество владельцев ценных иков эмитента

количество эмитента на конец отчетного

з_ Список юDидических лиц, в которых даннfiй эмцтент владее

наименование Местонахождение
Бишкек. проспект Чуй ,47осоо <Айгчль Текстиль>

4. Информачия о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
баланс

капитала

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

1 хгалтерскии
на конец отчетного

пеDиодаКод строк
на начало отчетного

периода

Активы
0l0 l.Оборотные активы з 44,7 00,7,42 5 054 789,60

020 2.В необоротtъIе активы 10 2,78 62з.|0 l1 04з 192,9l

0з0 3.Щолгосрочная дебиторская
задолжеЕность

0 0

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

050 итого активы 1з,125 бз0.52 lб 097 982.51

обязательства и капитtuI

060 l .кпаткосрочные обязатедьства |2з |99.95 2289 556;72

070 2. Долгосрочные обязательства 100 000,00 100 000,00

080 итого обязательства 122з 199,95 2 з89 556.12

090 собственный капитал 12 400 385,40 13 706 425"79

1.Уставный капитаJ] 1 12l 000,00 1 121 000,00

2.Дополнительный оплаченный капитал 8 086 з66.67 8 086 з66.67

3.НераспреД9}iенная прибыль 3 193 018,73 4 з86 959,|2

4.Резервный капитал ll2 l00.00 l12 100.00

100 итого обязательства _и собственный
капитtUI

|з,725 бз0,52 16 091 982,51

2\ f)T.reT о п и х

Код строк
на начало отчетноIо

периода
на конец отчетного

периода

010 Валовая прибыль 128 з45,45 21 000.86

020

030

,Щоходы и расходы от прочей
цпи ьности

8 56,1 зз8,41 8 976 805,20

*"'r--::j:-:j:-

Опепационные расходы 1 
^1д 

я)4 45 6 661,791"20
2 ззб 014,86

040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности _
\ 220 859,4,|

050 Доходы и расходы от неоперационной

деятельности _
- 146 138,54 -21092,56

060 Ппибыль (Убыток) до вычета налогов | 0,14120,9з 2 з5,7 |0,| ,42



070 Расходы tlо н€lлогу на прибыль 0 0

080 Прибыль (Убыток) от обычной
деятельности

l 074,720,9з 2 з5,7 107,42

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

| 0,74120,9з 2 з57 10,7,42

3) отчетоб изменениях в капитале

Код строк
на начало отчетного

пеоиода
на конец отчетного

пеDиода

0l0 сальдо на начаlrо 12 400 385,40

020 Изменения в учетной политике и
исправление ошибок

030 Пеоесчитанное саJIьдо l2 400 з85,40

040 Чистая прибыль или убытки, не
призЕанные в отчете о прибылях и
чбьттках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй
пеDиод

2 з|4 922,з0

060 Дивиденды 1 l21 000,00

070 эмиссия акций
080 с)гпанrтчения поибыли к DаспDеделению

090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец lз 706 425,79

6. Сведения о направлении средств, привлеченньiхэмитентом в результате размещения эмиссионных ценнь!х
бумаг

Размещение не tIроводилось

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
Заемные средства не [ол}л{tшись

8. Сведения о долгосDочных и ных финансовых вложениях эмитента за отчетныи ква
долгоспочные вложения )митенtа за огчетный квартал 0

кпаткосоочные вложения эмитента за отчетный квартал 0

Дох

10. Информация об условиях и
Сделки с заинтересованными лицами

отчетныи

агам эмитента

характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами:
не соверш€lлись
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Султан

Генеральный директор

Главньпi Бухгалтер

оды по ценным
Вид ценной бумаги

Размер доходов начисленных на одну ценную
бчмагу

Общая сумма доходов

llпостые именные акttии 2,00 l21 000.00
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