
ОТКРыТоЕ АкционЕрНоЕ оБIцЕСТВо,rлЙгУЛ>
КРДТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВДРТДЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА З КВАРТАЛ 2019 ГОДА

1. flанные об эмитенте
Полное наименование: Открытое акционерное обrцество <Айгул>,
Сокращеное наименование: ОАО <Айгул>
Юридический адрес:Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй, 147

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй, 147

Номер телефона 4З -9'7 -"/ З

Номер телефакса 4З9762
основной вид деятельности: производство llромышленной пролукчии и товаров народного потребления

2. Количество владельuев lIенных бумаг и ботников эмитента

количество иков .)митента на конец отчетного периода

более капитала

коли.tество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала

3. Список юDидических лиц. в кото ых данный эмитент владеет э п ентами и BHUl

наименование Место нахождение Щоля участия, %о

осоо кАйгчль Текстиль> Г.Бишкек. пр. Чуй 147 l00%

4. Информация о сушественных фактах, ]атраглIваюlцих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном
пе

наименование Щата появления влияние на
деятельность

Щата и форма раскрытия информачии

Передача l00983 акций от
CaTanoBa К. Сатаповой А.А.

27.08.20l9г. 27.08.20t9г. публикация в газете <Эркив
Тоо>

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
Бyхгалтерский баланс

Кол строк на начало отчетного
года

на конец отчетного
периода

Активы
0l0 l.обопотные активы 4454342.20 4196134,60

020 2.Внеоборотные активы 9643l84.42 9532562,63

030 3.Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

050 итого активы l4097526,62 1372929,1,23

обязательства ll капtлтаJI
060 l.кпаткоспочные обязательства l 9б9452,8l 2147 425,52

070 2. До.пгоспочные обязательства
080 итого обязательства l 969452,8l 2147425,52

090 собственный капитал
l.уставный капитал l l21000.00 1 12l000.00
2.fl,ополнительный оплаченн ый
капитал

5ll82l2,46 5t l82l2,4б

3. Нераспределеная пDибыль 577676l ,35 5230559.25
4.Резепвный капитал t !2t00,00 1 1 2l 00.00

l00 итого обязательства и собственный
капитал

l4097526,62 13729297,23

Отчет о былях и чбытках
Код строк За прелылущий год на конец отчетного

пеDиода
030 валовая ппибыль -l 0I 83

040 flохолы и расходы от прочей
опеDационной деятельности

8161003,22 7357755,21

090 Операционные расходы 7 l 5l 321 .,t5 б805268,93
.l 00 Прибыльiубыток от операuионной

деятельности
1 00968 l ,77 542303,28

l40 Щоходы и расходы от
неопеDационнойдеятельности

-6|076,44 -76б05,38

lб0 прибыль (убыток) до вычета налогов 948605,33 465697,90

I70 расход по цалогу на прибыль 94860.53 46569"79
l80 Прибыль (Убыток) от обычной

деятельности
853744,80 41 9128,1 1

l90 чпезвычайные статьи ]а минчсом



налога на пDибыль
200 Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода
853744,80 419128,1 l

отчет об изменениях в капитале
Код строк
0l0 Сальдо на начало l1763l11,89 l2l28073,81
020 Изменения в учетной поJlитике и

испDавление ошибок
030 пересчитаное сальдо l l7631 11.89 l 21 28073.8 l
040 Чистая прибыль или убытки, не

признаные в отчете о прибылях lr
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный пеDиод

l 071 032,I 8 46269,7,90

060 Дивиденды 8552l 1.14 1 008900.00
070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к

DаспDеделеник)
090 изменения чставного капитала
l00 сальдо на конец ll9789з2,93 l 1 58I 871.7t

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионнЫх
ценных бумаг
Разп,tещенttе не проводилось

7. ЗаеМные среДства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
Заемные средства не получаJIись

8.с ведения о Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный к
Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный кваDтал 0
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 0

9. Доходы по ценным бумагам эмитента
вид ценной бчмаги Разплер доходов начисленньiх на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов

Простые именные акции

l0. Информация об условиях и хара ноЙ обществом с заинтересованными лицами:
Сделки с заинтересованными лtlца

Г'енеральный директор

Главный бухгалтер

Бараканова Н.У

Самакова С.Т.
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