
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНВРНОВ ОБIЦЕСТВО КДЙГУЛ>
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА l КВАРТАЛ 2019 ГОДА

I. Данныеобэмитенте
Полное наименование: Открытое акционерное общество <Айгул>,

Сокращеное наименование: ОАО кАйгул>
Юридический алрес:Кьтргызская Республика, г.Бишкек, пр,Чуй, 147

ПочтовыЙ адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек. пр,Чуй, l47

Номер телефона 4З-91 -'7З

Номер телефакса 4З9162
основной вид деятельности: производств() llроN,Iышленной пролl'кuии И ТОВаРОВ НаРОДНОГО ПОТРебЛеНИЯ
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более yставного капитала1Гп ых ланный эмитент владеет 5 процентами и

наименование Место нахождение Поля ччастия. %о

осоо <Айгчль Текстиль> Г.Бишкек, пр. Чуй l47 l00%

5. Финансовая отчетность эмитента lа отчетный квартал
бала

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

Дата и форма раскрытия информациивлияние на деятельность,Щата появлениянаименование

l) ьухгалr
Код строк

кий баланс
на начало отчетного
года

на конец отчетного
пеDиода

Активы
0l0 1.обопотные активы 4455052.20 5299803.74

020 2. Внеоборотные актllвы 9б43l 84,42 9607588,74

030 3.{олгосрочная дебиторская
задолженность

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

050 итого активы l 4098236,62 l4907392.48

обязательства и капитал
060 l.кпаткоспочные обязательства l970162.81 2321281.82

070 2. Долгосрочные обязательства
080 итого обязательства l970162.8l 2327281,82

090 собственный капитал
t.уставный капитал l l 2l 000,00 l l21000,00

2.!,ополнительный оплачен ны rl

капитал
5ll82l2,46 51 l 82l 2,4б

3. Нераспределеная прибыль 5776761 ,35 6228198,20

4.Резервный капитал l l2l00,00 l l 21 00,00

l00 итого обязательства и собственный
капитал

l 4098236.62 l 4907392,48

2) Отчет о прибылях и убытках

Код строк За прелылущий год на конец отчетного
пеDиода

030 Валовая прибыль -784,91

040 !,оходы и расходы от прочей
опеDационной деятельности

l 0794б85,04 298001 6,08

090 Операционные расходы 9495620.9 2529980,23

l00 Прибыль/убыток от операционной
деятельности

1298279,zз 450035,85

l40 Доходы и расходы от -,79l42,3l



неопеDационноЙдеятельности
160 Прибыль (Убыток) до вычета налогов l219l36,92 450035.85

I70 расход по налогч на прибыль I37525.00 45003.58

l80 Прибыль (Убыток) от обычной
деятельности

l08lбl1,92 405032,27

l90 Llрезвычайные статьи за минусом
налога на ппибыль

200 Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода

l08l бl 1.92 405032,21

отчет об изменениях в капитале
Код строк
010 Сальдо на начало l l775l l 1,89 l 20l 5973.8l

020 Изменения в учетной политике и
испDавление ошибок

030 пересчитаное сальдо l l775l l 1,89 l 201 597з,81

040 Чистая прибыль или убытки, не
признаные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный пеDиод

l08lбl 1,92 405032,27

0б0 дивиденды 728650,00

070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к

DаспDеделению
090 Изменения уставного капитала
100 сальдо на конец l 2 l 28073.81 l 242 | 006.08

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом
ценных бумаг
размещение не проводилось

в результате размещения эмиссионных

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обlttествами в отчетном квартале
Заемные средства не получались

(lt
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Генеральный директор,

Главный бухгалтер

Бараканова Н.У.

Самакова С.Т.

8. Свепения о лолгосDочных и ных финансовых вло жениях lмитента ]а отчетныи l(BaplaJl

Долгосоочные вложения эмитента за отчетный квартал 0

Краткосрочньlе вложения эмитента за отчетный квартал 0

9 холы по llенным очмагам эмитента
вид ценной бумаги Размер доходов начисленных на

однч ценнyю бчмагу
Общая сумма доходов

поостые именные акции
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