
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АИГУЛ))
крАткоЕ изложЕниЕ Е)ItЕквАртАльного отчЕтА зА Iч квАРТАЛ 201б ГоДА

l. Щанные об эмtлтенте
Полное наименование - Открытое Акционерное Обцество кАйгул>
Сокращенное наименование ОАО <Айгул>

Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество

ЮридlтческИй алреС - Кьтргызская РеспублиКа. гороД Бишкек. проспект Чуй, l47

ПочтовьiЙ адрес - КыргызскаЯ Республика. город Бишкек, проспект Чуй. l47
Номер телефона - 4З 91 1З

Номер телефакса - 4З 91 62
основной вид деятельности, производс,гво tlромышленной продукции и товаров народного потребления

болеез- СписоК к)DидическИх лиц. в котоDых данныЙ эмитент владеет 5 процентами и ()l

наименоваrtие Мсстогlаrоllсден ие До.tя \чllстия nn

осоо кАйгуль Тскстильii Бишкек. llDоспек,г Llyii 1,17 1 00%

капитала

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

5. Финансовая отчетность эмllтента за отчетный квартал
бала

2 КппиqестRп R.пяпе.пыlев lIенных бvмаг и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала

65 l

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 2]

та п фоDNIа раскрыгия ипФорillацииВ.пиянне ||а леяте.ilьIlостьHaиpteHoBatllte

Код строк
На на.tало отtIетного

года
на конец отчетного

периода

Активы
0l0 l.обооотные активы 5 055 08з.1 5 4 866 613,58

020 2.Внеоборотные активы 8 569 781,8з 9 521 002.48

0з0 З.Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

040 4.Краткосроч ная дебиторская
задолженность

0 0

050 итого активы l з 624 864.98 l4 393 бl6.06

обязательства и капитал

060 1 .KpaTKoclэo.1 ные обязател ьства 2 l34 909.40 2 2з9 282"54

070 2.Долгосро.tные обязательства I00 000.00 0

080 итого обязательства 2 2з4 909.40 2 2з9 282.54

090 собственный капитал
1.Уставный капитал l l2 I 000.00 l l2l000.00
2.дополнительный оплаченный капитал 5ll8212.46 5 l 1в 212.46

З.Непаспределенная прибыл ь 5 038 64з,l2 _5 80з 021.06

4.Резеовный капитал l l2 l00.00 l 12 l00,00

100 итого обязательства и собственный
капитал

lз 624 864,98 l4 393 б l6,06

Код строк За прелылуlций год
На KoHerr отLIетного

периода

010 валовая ц]ибыль - 4 921.3 l l l4_5.60

020 ffоходы и расходы от прочей
операцион ной деятел ьности

9 862169.09 1 l 503 683,26

0з0 операtlионньlе расходы 8 421 928,81 9 521 |з6.41

040 Прибыл ьiубыток о,г операционной
деятельности

l 429 9l 8.9l l 98l 401.19

050 Щ,оходы и расходы от неоперационнOи

деятельности

98 796.68 5о о t 0.q0

060 Ппибыль (Убыток) до выLIета налогов l jз l l22.23 | 924190,2з



070 Расходы по нiLлогу на пDибыль 146 289.71 207 562.29
080 Прибыль (Убыток) от обычной

деятельности
l l84 8з2.52 \ 711 221 .94

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 0

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

l l 84 8з2.52 l 111 227 ^94

отчет об изменениях в капltтале

Код строк на начаlо отчетного
года

на конец отчетного
пеп14ода

0]0 Сальдо на начало l l 389 95_5.58

020 Изменения в учетной политике и
исц]авление ошибок

0.00

0з0 Пересчитан ное сtt".Iьдо l l 389 955.58
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
1 717 221,94

060 Дивиденды 952 850.00
070 эмиссия акций 0.00
080 Ограничения прибыл и к распределению 0.00
090 изменение чставного капитала 0,00
l00 сапьдо на конец l2 l 54 ззз.52

6. Сведения о направленип средств, привлеченных эмитентом в результате разNtещенIlя эмисслIонных ценных
бумаг

Размещение не проводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноllt квартале
Заемньте средства не получались

Е. ('ведения о долгосрочных и .lных финансовых вложениях эмIlтента за отчетный ква
долгоспочные вложения эмитента за отчетный кваl]та_п

КDаткосDочные вложения эillитента за отче,гныi] кваl]тtlл

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обшеством с заинтересованными лицами:
Сделки с заинтересованными лицами не совершались

Генеральный директор

Главный Бухгалтер

Бараканова Н.У.

Султангазиева А.Б

9 ходы по ценным 0умагам )митента

вид ценной бупrагu
Разпrср дохtlлов tlачl|слеtlных на одну ценIIчlо

бчмагt,
Обшая сl,пrпtа лохOлOв

Простые IJменные акции l70 952 850


