
ОТКРЫТОЕ АКЦ14ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АИГУЛ)
крАткоЕ I.{зложЕнl4Е Е}кЕквАртАльного OTLIETA зА lII квАртАл 2016 годА

l. flаlrные об эплllтенте
Полное Ha}l]\4eнoвaHlte - Открытое Акционерное Общество <Айгул>
Сокрашенное наl{N,tенование - ОАО <Айгул>
Органttзационtlо-правовая tРорпла oTKpbiToe акцIiонерное общество
Юридrлческий алрес - Кыргызская Республика! город Бишкек, проспект Чуl:i, 147
Почтовый адрес Кыргызская Республrtка, город Бllшкек, пl)оспект Чуr1, l47
I-{oMep телефона - 4З 91 1З
Iloпlep телеt|lакса - 4З 97 62
OcHoBHot]t в1lд деятельllостl{ проt.Iзводство лро]\4ышленной пролукциll l.t товаров наролного потребления

2. Колllчество владельцев tIенных бчпrаг lt TllIIKoB эмtlтеIiта

Колпчсство Ditбо,гltиков э\,,Il lctI la lIa KOI]ell отчеIltоl о

3. СпIiсоlt )IlдIlческIlх лIltt, в котоl]ых данныt"I э]иlIтент владеет 5 rt )оll(]н,rапJ lt lt бо.пее yсl-авrtого кiлпllтала
Мссtоttпчrr;l; tetlllc ] llo.r, tасlllя.7о
БtllllltcK. ll|]ucllcNI Llrii 1_17 i l,tuou

4. ИНфОрмацllя о с}'[цественных фактах, затрагIlваtоlцl|х деятельtlос,гь эN{tlтен га цснных бупrаг в от,четttоNt

5. clrll наlлсовая отчетI{ость э1\,ItlтеIlта за от,четllыI"l квар"tал
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Ксlлllчеотво в_паде_льцеl] ценных бr,лtаг llo состояlll]tо lla коIlец
отче1 l |ого кl]аl)та_па

llaпlrcttoBallttc lTa l1ояв. rеlIIlя I}.:lttя ttttc llil л{Jлтt.II1,Ilость Лата Il dlonlta DllскDl,Iтllя пltdlolrlt:ttilltl

l Б х Klrl't ба.паtrс

Код строк I]a tза.tало отчетlJого
года

IJa коrlец отчеl,ного
пеD14ола

Активы
0l0 l.Оборотrlые активы 5 055 08з,l5 5 ] 25 8l9.з4
020 2.В llеоборотIlые aKl-IlBbi 8 569 78I.8з 8 788 774.зб
0з0 3.,Щол госllоч ная деб IlTopc кая

задоJl}I{е н IlocTb
0 0

040 4. Кра,гкосllоч t lая,lеб ltr,оllская
задол}IiсIlность

0 0

050 итого акгпвы 1з 624 864.98 lз 9l4 59з.70
обязательства tl капIjтал

060 l Крirткосllоч t]ые обя,]ател ьсl,ва 2 lз4 909.40 2 070 09l.,,19
070 2./{o:r госро,t лlые обязател ьс,гва l00 000.00 0
080 I,Iтого обязательсl,ва 2 2з4 909.40 0
090 собствеllrtы й кап llтал

Ус,гавlrы ii кiiп l.,та.п l l2l 000.00 l l2l 000.G0
].Доl ro; l rl t l с. l bl tы й оплlIlц,l l I lы й l,,ап l l l а. I 5 i l8 212..16 5 ll8 212.46
j. Ij_qlac пlэслеле 1.1 ная пl]l lбыл ь 5 0з8 64з.12 5 49з l89.75
4. Резеllвltы ti кап llтал l 12 l00.00 l 12 100.00

l00 итоl,о обяза,гельства rt собственllый
ка п lITaJl

|з 624 864.98 lз 9l4 593.70

Код строк



070 Расходы ло наJогу на прлtбыль 0 0
080 Прибыль (Убыток) от обычной

деят€льности
82,7 940.65 l 4l l 5з0,92

090 Чрезвычайные статьи за минусоI\4
н€}лога на прlабыль

0 0

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетt,lого
перI]ода

827 940,65 l 4I I 530.92

отчет об lrзмененIrях в каппта.це

Код строк I-ia начало отчетного
года

на конец отчетного
пеl]Ilода

0l0 Сальдо на начало l 1 389 955.58
020 Изплеt"tенtlя в учетной полI{тItке и

14справление ошибок
0,00

030 Пересч trTaH tloe саJI ьдо l ] з89 955л58
040 Чистая пlэI.1быль tlли убытки, не

призlJанные в oтtleTe о прlлбылях и
чбытках

-4 1з4.29

050 Чtlстая прибыль (убытки) за отчетный
период

l 4l l 5j0,92

060 Дttвllденды 952 850.00
070 Эмиссtlя акциЁt 0"00
080 Огра tl l.t.t е н1.1я пр ибыл tl к рас п l)еделе н I.Iю 0,00
090 измеllен t.te уставIlого капl]тала 0,00
l00 Сальдо на конец 1 1 844 502.21

6. СведенlIЯ о направ.пеНlll| средств, привлеченНых эпrIlтеlj,гOпr в резу.пьтате разпIеlцеIltIя эjиliссtlоIIItых цеItных
бумаг

Разплещение не проводилось

7. Заепrltые средства, полученные эпlIiтентоDr r.l его дочернIlмll обlцесr-вапIrl в отчетllоп{ ква|)тале
Засмные средства не получалI.1сь

8. Свелеlttlя о лолl оспuчIlых II li l'косроч!lых dlllHaHcoBl,tx в.по)!iенIl ях эi\l Ilтеri,га за отчеt,н ы li lt
ыс I]JJojl{eIl l ilt эI,1 | tTc}] I а,за or*t eTl tы й )та.п

Klra ll]ые вло;liеltIlя э\.IlIгсн,га за отче,пlый к та"п

ходы по цеlllrыпr б N,lа га ltl эп,l l.lTellTa
Ра luср дtlхо,цов lliltlIlc.rlciltIыx tla одlI}, llcHH}i|o

лta

952 850

l0. ИнфорПlацIlя об условIlяХ Ir харакlсре слеJlкll, coBcplJlellltol-t обll1ес,твопl с зarlHтepecoBaIIlltIпltl лlrцаN,rll:
Сдел Ktt с заll]t,геl]есоваrI Ilы l\,l 1.1 л llцаN4 14 не соверIl]ал псь

Генеllальны й дlrре ктор

Пlавныli Бухгалтер

Баракаrrова IJ.Y.

Султаtlгазt.лева А.Б

Вtlд l1ellltoIi булtагlt Обпlая cl,blltIa ло\одов
)l ые IlIlсllilые al(ltl]li


