
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АКЦИОНЕРДИК КООМУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АптЕкА м 155
720021 г. Бишкек ул. Ибраимова,29 тел: 38-45-11

исх.NЬ29_
от (_>> _ апреля 2019 г. Фондовая биржа

,Щанные, вюlючаелrые в краmкuлi eclceшBap}пФtbttbtil оmчеm dля публuкоцuа в среdсmвах
массовой лtttфор;лtацаu за 1 кварmал2019е

1..Ц,анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименоваrrие эмитента ОАО << Аптека Л}155>
- организационно-правовая форма _часIIая_
- юридический адрес эмитента, номер телефона г. Бrrшкек ул Ибраимова 29 384511_
- основной вид деятельности эмитента _ оптовая и розничная торговля медикаментов

2. Количество владелыlев ценных бумаг 131 работников эмитента 21 человека (на конец отчетного
квартала)

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитzLла. -нет

4. Информация о существенных фактах (далее,- факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде,- нет
| квартал20 l 9г.

Сведения, включаемые в кий баланс
Код
строк

на на.tало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиода

Активы

(010) l. Оборотные активы 1156717 12908зб

(020) 2. Внеобооотные активы 221859 21 l508
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
808458 808458

(040) 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 l 0 ь020+030+040') 2|87034 2310802
обязательства и капитал

(060) 1 .краткосрочные обязательства з490691 3960968
(070) 2.долгосоочные обязательства 30361з4 3 1 86134
(080) Итого обязател ьства (060+070) 6526824 7l47l02
(090) собствеtrный капитал -4339791 _483б300

l. Уставный капитал 4ззз40 4ззз40
2. Щополнительныt"l оплачегtный
капитал
З. Нераспределенная прибыль -4,77зlз1 -5269640

4. Резервный капитал

(l 00) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

2187034 2310802



Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0l0) ва.ловая прибыль 47з8|41 l 087870
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходьь
расходы)

(030) опеоационные Dасхолы 5775955 14635l5
(040) Прибыль-убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
-l0378l4 -з75645

(050) Доходы и расходы от неоперационноI"t
деятельности

-5 l 9б63 -120864

(060) Прибыль(убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

|557477 -496509

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной

деятельности (060-070)
|557477 -496509

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль(убьIток) отчетного
периода (080+090)

|557477 -496509

Сведения, включаемые в отчет об измененl-rях в капитале
Код
стоок

на нача.llо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Са,чьдо на 01,01 2019 -4зз9791

020 Изменения в учетной политике и
исправление сyщественных ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль, или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за отчетньтй
пеDиод

-496509

060 Дивиденды
070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
DаспDеделению

090 Изменение уставного капитЕIла

l00 Сальдо на 01.04. 2019 г. -48з6300

6. Привлеченных средств эмитентов результате размейения эмиссионных ценныхбумаг,


