
ЗАО «Кыргызская Фондовая 
Биржа»

Заявка на раскрытие информации

В  соответствии  с  Законом  КР  О  рынке  ценных  бумаг,  а  также  в  соответствии  с 
условиями  Договора  на  раскрытие  информации,  заключенного  между  ЗАО  «Кыргызская 
Фондовая биржа» и ОАО «Алмаз» просим Вас опубликовать на Вашем официальном сайте 
до 19.04.2011 года годовой отчет ОАО «Алмаз».

Открытое Акционерное Общество «Алмаз»
14 апреля 2011 года по адресу: г. Бишкек, ул. Матросова, 4 в ОАО «Алмаз» было 
проведено годовое общее собрание акционеров, кворум собрания-94,82%, форма 

проведения – очная.
На повестке дня рассмотрены следующие вопросы:

1. Утвердить  счетную  комиссию  в  составе:  Шакитовой  Ф.Ш.  -  представителя 
независимого регистратора, Омуралиева А.Ш., Буланбекова И.А. Проголосовали: За-
59128 голосов-100%. Против-нет. Воздержавшихся-нет.

2. Утвердить отчет Председателя Правления о финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2010 год. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2010 г. 
Проголосовали: За-59128 голосов-100%. Против - нет. Воздержавшихся - нет.

3. Принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 
20%  от  их  стоимости.  Проголосовали:  За-59128  голосов  -100%.  Против  -  нет. 
Воздержавшихся -нет.

4. Утвердить  годовой  бюджет  на  2011  г.  Проголосовали:  За-59128  голосов  -100%. 
Против - нет. Воздержавшихся - нет.

5. Утвердить  отчет  Ревизионной  комиссии  и  заключение  независимого  аудитора. 
Проголосовали: За-59128 голосов -100%.

6. Утвердить членов Ревизионной комиссии: Курманбекову А-Ж.А., Соодонбекову Т.С., 
Черикчиеву  Г.М.  Проголосовали:  За-59128  голосов  -100%.  Против  -  нет. 
Воздержавшихся - нет.

Информация о дивидендах.
Размер дивиденда на каждую привилегированную акцию – 0,15 сом.
День списка акционеров имеющих право на получение дивидендов-21.03.2011 г. Дата 
начала выплаты дивидендов –  14.04.2011 г. Форма выплаты - денежные средства. Место 
выплаты - бухгалтерия ОАО «Алмаз» по адресу: г. Бишкек, ул. Матросова, 4. Справки по 
тел. 591511. При себе иметь паспорт».

Отчет независимого аудитора
Мы проаудировали прилагаемую финансовую отчетность за 2010 год и соответствующие 

бухгалтерский  баланс,  отчеты  о  прибылях  и  убытках,  движении  денежных  средств  и 
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состояние  собственного  капитала  за  год,  истекший  на  31  декабря  2010  года. 
Ответственность за содержания указанной финансовой отчетности несет руководство ОАО 
«Алмаз».

По нашему мнению, финансовая  отчетность дает достоверный и справедливый взгляд во 
всех существенных отношениях на финансовое положение ОАО «Алмаз» на 31 декабря 
2010 года и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, а также 
при составлении отчета ОАО придерживается требованиям Методических рекомендаций 
по подготовке и представлению консолидированного отчета о финансовом положении №2 
от  25.01.11  г.  Кроме  того,  в  бухгалтерском  учете  за  указанный  период  существенные 
неточности не установлены, а также движение денежных средств за упомянутый период 
соответствует общепринятым бухгалтерским принципам. ОсОО «Бухучет и аудит».

 
Годовой отчет.

Данные о финансовом состоянии по Бухгалтерскому балансу ОАО «Алмаз» за 2010 год
АКТИВ На начало 

отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. Долгосрочные активы 1737,4 2066,6
2. Краткосрочные активы 1717,1 1561,0
ИТОГО АКТИВЫ 3454,5 3627,6
Капитал и обязательства 
Выпущенный акционерный капитал 53,3 53,3
Дополнительно оплаченный  капитал 4274,6 4265,5
Резервы 26,5 25,5
Нераспределенная прибыль -934,0 -809,7
Итого капитал, относящийся к собственникам 
компании

3420,4 3534,6

ИТОГО капитал 3420,4 3534,6
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 34,1 93,0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 34,1 93,0
ИТОГО капитал и обязательств 3454,5 3627,6

Данные по Отчету о совокупном доходе за 2010 год
Наименование показателей За предыдущий период 

2009
За отчетный период 
2010

Выручка 70 2622,1
Себестоимость реализации 43,8
Валовая прибыль 26,2 2622,1
Доходы от инвестиционной деятельности 53,9 110,4
Прочие доходы и убытки 1986,2 182,7
Затраты по реализации 2142,4 2790,9
Прибыль до уплаты налога -76,1 124,3
 Прибыль за год -76,1 124,3

С уважением,

Председатель Правления ОАО «Алмаз»   А.Т. Буланбеков 
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