
ОТКРЫТОВ АКЦИОНВРНОЕ ОБЩЕСТВО (QЦ,ИГУЛ)

КРДТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЖЕКВДРТДЛЪНОГО ОТЧЕТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

1. Данные об эмитенте
Полное наименование: Открытое акционерное общество <Айгул>,

Сокращеное наименование: ОАО <Айгул>
ЮрилическИй алрес:КыРгызскаЯ Республ ика, г,.Биtuкек. пр.LIуй. l 47

ПочтовыЙ алрес: Кыргьiзская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй, l47
Номер телефона 4З-91 -1З

Номер телефакса 4З9'7 62

основноЙ вид деятельНости: 1троизВодство промыцленной пролукuии и товаров народного потребления

более капитала

и иков эмитента
КоличествО акционероВ (участников) по состоянию на конец oT!9fx9l9 кварfqдl 628

Количество работников эмитента на конец отчетного перц9дq |1

3. СписоК юDидических лиц. в котоt]ых данныli ]мите}tт владеет ) п нтами и

наименование Место нахоr(дение flоля участия,0%

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

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

Дата и форма раскрытия информациивлияние на деятельностьпоявлениянаименование

5. Финацсовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l) Бчхгалт баланс
Код строк на начало отчетного

года
на конец отчетного
пеDиода

Активы
010 l.обооотные активы 4455052,20 4669401,54

020 2.Внеоборотные активы 9643l 84,42 9570б33.73

030 3.Д,олгосрочная дебиторская
задолженность

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

050 итого активы l 409823б.б2 l424004l,27

обязательства и капитал
0б0 l. Краткосрочные обязательства l970l б2,8l 24527l3.50

070 2. Долгоспочные обязательства
080 итого обязательства l970l62.8l 24527 l 3.50

090 собственныli капитал
l.уставный капитал l l2l000,00 l 121000,00

2.fl,ополнительный оплаченный
капитал

51 182l2,4б 5l l 8212,4б

3. Нераспределеная прибыль 577б7б l ,35 5436015.31

4.Резепвный капитал l l 2l00"00 l l 2l00,00
,l00 итого обязательства и собственный

капитал
1 4098236,62 l4240041,27

2) Отчет о прибылях и убытках

За предыдущий год



неопеDа ционноЙдеятельности
160 ппибыль (убыток) до вычета налогов 88l940.4l бб8l53.9б
l70 Расход по налогу на прибыль
l80 Прибыль (Убыток) от обычной

деятельности
88l940.4l 668l 53,96

l90 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на ппибыль

200 Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода

881940,4l бб8l 53,96

J) Отчет об зменениях в капитале
Код строк
0l0 Сальдо на начало l1б5l0l1,89 l 21 28073.81

020 Изменения в учетной политttке и

испDавление ошибок
030 пеDесчитаное сальдо l 165l01 l,89 12l 28073,8l
040 Чистая прибыль или убытки, не

признаные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за

отчетный пеDиод
738377,33 668153,9б

060 Дивиденды _8l8331.20 -1 008900,00

070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к

DаспDеделению
090 изменения yставного капитала
I00 Сальдо на конец l l 57l 058.02 l1787327,17

6. Сведения о цаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
Размещение не проводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварТаЛе
Заемные средства не получались

Е. сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента За отЧетны
Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 0

Коаткоспочные вложения эмитента за отчетный кваDтал 0

I0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицаМи:
Сделки с заинтересованными лицами не совершались

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бараканова Н.У.

Самакова С.Т,

9 оходы по ценным бумаl av )митенlа
Вид ценной бумаги Разпlер доходов начисленных на

однч LlенFIчю бчмагч
Общая сумма доходов

пDостые именные акции
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