
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АЙГУЛ>
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА

1. Данные об эмитенте
'-li]",,T;.,e i}.аиl;енование - открытое ./i.:ti, ,nltl,,,.ll.: Oti-;lec11,o <iАйгул>
Сскрitщенное наименование - ОАО ( _ ] i:гул))

Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, rrроспект Чуi,I, l47
Почтовый адрес fuргызская Республlrка, город Бlлшкек, проспект Чуй, 147
Номер телефона- 4З 97 7З
Номер телефакса - 4З 91 62
Основной вид деятельности - производство проN,Iышленной продукции и товаров народного потребления

ко.lичество вJале-]ьцев ценных 0\,маг и иков эмитента
Количество владельцев цснных булtаг по состоянию на конец
отчетного кваDтала

65l

Количество работников эмllтента на конец отчетного кваDlu]а 2з

Сп бол капитала

деятельность эмитента ценных буплаг в отчетном

наименование местонахожпение Доля \^lастия. 7u
осОо <Айгчль Текстилы Бишкек. пооспект Ччл] l47 l 00%

о существенных фактах, затрагивающих

5. Финансовая отчетность эпrитента за отчетный квартал
хгалтерский баланс

Код строк на начало отчетного
года

На конец отчетного
пеDиода

Активы
0i0 1.обооотньте активы 4 1l4 з97.54 4 l09 965,05
020 2.Внеобооотные активы 9 596 848.61 9 652 з96.73
0з0 3..Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

040 4.Краткосрочнаrт дебиторская
залолжеЕность

0 0

050 итого активы Iз 1ll246.15 Iз 162 з61.78
обязательства и капитал

060 1 .Краткосрочные обяза,l eJrbcTBa l 9зб lз4.26 l 78з 428_85
070 2.долгосрочные обязательства 0 0
080 итого обязательства l 9зб lз4.26 l 783 428.85
090 собственный капитап

l.уставный капитал l 121000.00 \2l 000.00
2..Щополнительный оплаченный капитаJl 5 l18 212.46 5 ||8 212.46
3.Нераспределенная пDибыль 5 42з,799.4з 5 62,7 620.4,7
4.Резеовный капитал l2 100.00 1 12 100.00

l00 итого обязательства и собственный
капитал

|з 71| 246,15 1з 
,762 

з61,76

отчет о пDибылях и

Код строк За предыдущий год
На коrrец отчетного

пепиола
010 валовая прибыль
020 ,Щоходы и расходь] от прочей

операционной деятельности
0з0 операционные расходы 1 493 777.01

,7 l51321.45
040 Прибьтльiубыток от операционной

деятельности
886 533,32 1 009 681.77

050 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-20 459,00 -61 076,44

060 прибыль (убыток) до вычета налогов 866 0,74.з2 948 605,33
070 Расходы по н.rлогу на прибыль 86 607.43 94 860.5з



080 Прибыль (Убыток) от обычной
деятельности

1,79 466,89 85з 744,80

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налог, ,:а t.l ,,:был,,

0

779Ai,qT

0

100 Чliл'';.,, lip!i,,,:,; , {.,ilbii'ol,1 i 1llСтнОГО
Tle1-1,1:-.-,1i

]:.:;] ;.4 iill

3) Отчег об из]rtенениях в капитале

Код строк на начало отчетного
гопа

На конец отчетного
пеl]ио па

0]0 сальдо на начало 1l763 1l1.89
020 Изменения в 1^летной политике и

исправление ошибок
0,00

030 Пересчитанное сiшьдо ll76з ll1_89
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0

050 Чистая прибьтль (убытки) за отчетный
период

l 071 032,18

060 дивиденды 855 21 1.14
070 эмиссия акций 0"00
080 Ограничения прибыли к расп|)еделению 0.00
090 Изменение yставного капитILIIа 0.00
l00 сальдо на конеш |l 918 9з2.9з

6. СвеДения о направленпи средств, привлеченных эмитептом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

Размещение не проводилось

7. ЗаеМНЫе среДства, полученные эDIитентоNI и его лочерними обществами в отчетном квартале
Заемtrые средства не получirлись

ияодолгосDочныхикDат нансовых вложениях эмитента за отчетный ква
лолгосDочныс в-[ожения эмитснта за отчстный кваптш 0
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный кваотал 0

8. Сведен

10, Инфорпrация об условиях и
Сделки с заинтересоваIiнымll Julцами

характере сделки, совершенноr'i обществом с заинтересованными лица]!lи:
не совершirлись

Генеральный директор

Главный Бухгалтер

Бараканова Н.У.

Саплакова С,Т.

9 по ценным Очмага},I эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных на одиу ценную
бvьrяп, Общая супlма доходов

Простыс имсннь]е акции l_з0 728 650
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