
ОТкРыТОЕ АкЦиоl-| ЕрноЕ оБщЕСтвО (АЙГУЛ)
крАткоЕ изложЕниЕ Е)t(ЕI{вАртАльного отчЕтА зА I квАртАл 20l7 годА

l. {анные об эрtит,енте
Полное наllменование * Открытое Акционерное общество кАt-tгул>
Сокращенное наименованlrе - ОАО кАйгул>
ОрганизациОнно-правовая форма - открытое акционерное общество
Юрl.tдический адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Llуй, l47
ПочтовыЙ адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, проспеltт Чуй, l41
Номер телефона - 4З 91 1З
Номер теле(lакса - 4З 91 62
основноЙ вид деятельНости - производстВо проi\lыtljJ]еttttоГt пllо,цl,ttцI.1и 1.I 

,l,tlBapoB наро.il|Iого потребленttя

2. Колrtчество владеJl

а Il rI,гllJl а

Информаuия о сущестВенных фак,гitх, затрitгItваIощrIх деrIтел1,1lость эNtrIтенl,а цеlltlьiх бумаг t] oTltel-tlOi\l

5. Ф1,1наltсовая отчетность эмI{теtI,гil l]il O'flIC'I'ttlrlii ttваllr-ал

Спи

Tll ll ков эNl 1.I-геllта
Ко;lичсство владеJIь1_1св ченttых бупtirг lIO сос-lояllt.l}о lItl li()нсц
о-гчеl,ного I(BapTaJIa

65]

Ко,пr.lчество рабоrниt<ов эl\,ltI],еIlIа на ко}IеItотtiе-гtIоl,о KBal]Ia.]I:t 2з

ltлическllх лtllI. в х данны ji эмl,Iтеttт владее н,гаN{I.| lt более чставного
I IitttblelloBatttle Mcct,ol laxoilt_llel l1.1c Ло,,lя ччас,l ttя. 7n
Ос()() кАfi r,l,"ць'l'екстt.tл ь> l]пшtrсtt. г]росItеI(г LIyii l47 10(),%

I l а rt пr cttoBatt tte ,Г{аlл гtояtзrlсttпrl l}.пttя ttlIc tlll леrI,ге.п1,Iiос I ь I[aTa п фtltlMa DacliDLll,llrl rttrdtoorla ult lt

ЬухгалтеDсIси t"t бал а н с

Код строк На на.lал0 о-гtIетl Iого
года

на ttot terl отtlетtIого
пеl]1.Iола

Актtrвы
0l0 l.Оборотные активы 4 в66 б l3,58 5ll1949,43
020 2.Внеоборотные акl llвы 9 527 002.48 9 494 280-22
030 3.Щолгосроч ная дебиторская

задолженность
0 0

040 4,KpaTKocpoч ная дебLlторская
задол}кенность

0 0

050 итого активы l4 39з бl6.06 l4 606 229^65
обязательства и капитал

060 l .Краткосро.Iные обязательства 2 2з9 282,54 2 l01 119.42
070 2.!ол госроч ные обязател ьства 0 0
080 итого обязательства 2 2з9 282.54 2 101 119^42
090 собственныйt капитал

l.Уставный капl]тал l l2I 000.00 121 000.00
2.[ополнttтел ьны й опла.tен ны i'i l(ап Llтал 5 ]I82l246 5 I 18 2l2.46
3.Нерасrrрелеленная прибыл ь 5 80з 021.06 6 141 lз],77
4.Резервный капитал I 12 100.00 l2 l00.00

l00 итого обязательства и собственный
кап1,1тал

I.1з9з бl6,06 l4 606 229 ^65

отчет 0 прибылях lr убытках

Код строк За предыдущиГt год
[-{а конец отtlетного

пеI)1.1ола
0l0 Ваповая прибыль -0.06
020 Доходы и расходы от про.tей

операцион ной деятельности
3 |9 ] 047,8 l 2 929 695,14

0з0 Операционные расходы 2 488 2l 1.70 2 569 568.03
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности
702 836,05 з60 121,1l

050 Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

-24 l59,00 16 0l | .00

060 ПРибыль (Убыток) до выLtета ]Iалогов 678 677.05 344 l l6.7 l



070 Расходы по налогчБп,-.,"бл, 61 861 "1| 0080 Прибыль (Убыток) о, обr,*юй
деятельности

6 l0 809,34 j.+4 ] l6,7l
090 -1l)сJвычаиные статьи за Nlинчсом

налога на прибыль
0 0

l00 tриUыJlь lуOьi.Iок' отчетIlого
периода

б l0 809, j4 з44 l16,11

отчет об изменеlлlrях в

Кол строк

сальдо на начало

На на.tало отtIетгlого
года

На конец от,(lе,гного
llер1.1ода0l0

020 l2 l54 jj j,_S]
.lJlYl9llчпуlл Е учýlнU1.1 llOJlИTtlKe ll
исправление ошибок

0.00

030 r r9PvUlrt l 4HHUý UilJl ЬДО
12 l54 зз j,52

040 Чtlстая прибыль или убыткизе
признанные в oTчeтe о прибылях и
убытках

0

050
3lJ7 882.0,)

060
070 U,UU

080 0.00

090 U,UU

l00 Сальдо на конец
0,00
l2 386 з50.2з

6' Сведенlrя о ll2]правлеl{1,1l{ срсдстВ, прllвлеtIеIlных эм1,IтеIlт,о]\r в резуЛьтате разi\,tешlеIlIlя эi\ttIссIlоl{lIых цеlIllыхбупrаг
разплещение не проводилось

,".J;r,.'Jо']|:Жi:'ffi;,JIОJ|УЧеННЫе 
ЭП{llТеНТоп{ lI его доtIернIl]\ttl обtцествамI.1 в отчетноп,l Itвартале

8. СВеДенllя о долгосDо(lIlых Il l{ l l 1l tIcOB ы х вложеl l l l rl х эпr tlтetlTa зit о-г.t eTtt ы й ква га.п

доходы по ценным б

l0' Информацrrя об усЛоВlt'Iх и xaPalffepe сДеЛttl,|, соверu]еIlной обшlеством с заrltI.герес()ваtIlIыýll.| J]ttцilillIl:Сдел ttи с за Il нтересова н н ы м I] л 1.I цаN4 L,l lle совер шал l.lcb

Генеральный директор

Г,павный Бухгалтер

раканова Н.У.

_ltтангазиева А.Б

}lые l]ло)I{енI]я э]\Illтеlгга за сlr.че.t ltый t;

ыс B-lO)l(el I llr] )N,l I.1Tel{Ta зit ol..l с1l l ы й

магаNt iu 1.1,ге}ll-а

. l]ltд tteIttttlii б\,пt:tгll

]LЦUc lые llNlсlIныс al(l{ll}t

Разltср ;toxtl,,tot' l,,t,t l,слt,,,,t,,,t lI:l ()rilIlY ilcIIllYl0
бчпtа гу ()irttlltll cyrl ta д()\{rlIul}

952 850


