
ОТкРыТОЕ АкционЕРноЕ оБЩЕстВо (АЙГУЛ))
KPATI{OE изложЕниЕ ЕжЕквАртАлъного OTLIETA зА t квАртАл 2018 гоДА

1. Щапtлые об эмитенте
Полное наименование - Открытое Акционерное Общество кАйгул>
Сокращенное наименование - ОАО <Айгул>
Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект LIуй, 147

Почтовый адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, прослект Чуй, I41
Номер телефона - 4З 91 1З
Номер телефакса ,4З 9-/ 62
основной вид деятельНости - производство промышленной продукции и товаров I]ародного потребления

болееJ. ('пlrсок IоDItдlIческllх лrlu, в которых данныl-| эмlrтент владеет 5 процентамIl ll г()

HitI.1пtet to Batl t.le MeclotlaxolltдeHlte Лоля v.lacTll;t. 7о

осоо <Аiiгr ль Тсtсстtt.пь Бишкек. r;pocrleK,r Ччi.r 147 l 00%

капитала

4. ИнtРорпrацuя о существенных t}aKTax, затрагIiваlощлlх деятельность эмItтента ценных бумаг В отчеТIlОМ

5. Фrlн а llсов:tя отч етность эмrlтента за отчетн ы й I(ва|]"гал
Бчхгалтепскиit ба

2. Колlrчество владельllев ценных бумаг и lIIltoB э]!lлIтента
I(о_rutчество влilдсльцеt] цеt,tttых бумаг по состоян[iю tla конец
отLlстного KBal]l,i]Ja

65l

KoltltrtecTBo рatботн Ltков эмll-геt1,1,а на I(онсц отrtетI Iого KBat]TaJla zз

riя инФоDNlilцIlнl lalrrutetloBattrre Ilorl в.цеllIIrl l]Jlltrlttlte на деяl,е.цьIIость

хгалтеDскип 0аланс

Код строк
на начало отtlетного

года
на конец отчетного

перLiода
А ктивы

010 l.обопотные активы 4 114 з9,1.54 4 591,745.61

020 2.Вrrеоборотные акт}лвы 9 596 848.6l 9 562 080.50
030 3.fiолгосроч ная дебиторская

задолженLIость
0 0

040 4. Краткосроч ная деб иторская
задол)ttенность

0 0

050 итого активы |з 1l\ 246"15 i4 153 826,11

обязательства и капитал
060 1.кпаткоспоч ньте обязательства 9зб 1з4.26 2 02,7 

,714,99

070 2.Дол госlэо.l ные обязательства 0 0

080 итого обязательства | 9з6lз4.26 2 02,7 
,714.99

090 собствеt-tный капитал
l.уставныtj капитал l2l 000.00 l 121 000.00
2.fiопол нtrтельный оплаченны й кап итал 5 l 18 212.46 5 1 18 212.46
З. НераспtlеделеrIная пDtrбыль 5 42з 199,4з 5 1,74198.,72

4. Резеовн ы r."t кап 1.1тал 1 i 2 l00.00 l12 l00.00
l00 итого обязательства и собственl-tый

ка п Llтал
\з,71]l 246,15 14 153 826,17

Отч етопDшOыляхичоытках

Код строк За предылущий год
на конец отчетного

периода

0l0 Вацовая прrlбыль
020 .Щоходы и расходы от прочеi1l

опеDационной деятельности
2 929 695 

",/ 
4 3 042 з 16, 8]

0з0 С) пепаI l troH ньте Dасхолы 2 5,76,719,2з 2 659 949.2з

040 Прибыль/убыток от операционной
деятельности

352 916,5l з82 з61,58

0_50 .Ц,оходы и расходы от неоперацtlонноti
деятель1-Iост11

lб 01l,00 l5 2з4,00

060 ппибыль (убыток) до выliета налогов з36 905.5 1 з67 1зз.58



92 |з,7.1533 690,55Расходы по налог} щq прцqЕцl
274 995,8з30з 214,96Прибыль (Убыток) от обычной

Чрезвычайные статьи за минусом

налога на прибыль
2,74 995,8зз04 214,96Чистая прибыль (убыток) отчетного

1\ flTupT пб tlзь,lеllеlltIях В капlIТаЛе
на начало отчетного

года

На конец отчетного
периода _Код строк

l 1 763 11 1,89
010 Сальдо на начаtL) 0,00
020 Изменения в учетной политике и

испI]авление ошибок 1l763 1li,89
030 Пеоесчитанное сальдо

0
040 Чtrстая прибыль или уOытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках з62 999,29
050

0.00
060 дивиденды 0,00
070 JN,lиссия акции 0.00
080 ОГРаНllЧеНИЯ llpиUblJlll к pdL llрlлL,

0.00
090 Изменение устав}]ого Kal

|21261l1,18
100 сальдо на конец

6.СвеДеrtlrяонаПраВЛенписреДсТВ'прr.IВЛеченныхЭNrrtтенТоМВреЗуЛЬТаТераЗмеЩенI'lяЭМлlссIIо}lныхценных
бумаг

Размещение не проводtlлось

1, Заемные средства, полученlIые эмtlтеllтом I{ его дочерн,rми

Заемные средства не получапись

обществаNII{ в отчет}lом квартале

8. Сведенияl о долгос ных l{ к кос чных инансовых вложенIlях эмлIтента за отчетныи

coBepmetlHol*l обществом с заrt HтepecoBaHIl ы Mtl лil цам t{ :

l0. Инфорпrация об условIrях и

Сделкtл с заинтересованными лllцами
характере сделкIл,
tle совершал14сь

Генеральный д

Главный Бухгал

Бараканова Н.У.

Султангазиева А.Б

ые в, lo)t(cl lltя ]м ll l ен l'a -]а olrle,l t l1,1 й l(Bap l аЛ

Обшая cyпrrrta доходов
Y. лUхUльl llU цlrrrrDп

Ввд rцcttrtot"t бупtагlr

l ln,tClLle ll]\lcHH1,1c aKlLlIll

Рarraр ло*олов lIачrIслсrIItых lla одltу цеrlII_чlо

бупtагу
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