
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АКЦИОНЕРДИК КООМУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АптЕкА Nь 155

исх.ЛЬЗб_
от ( >) июля 2019 г. Фондовая биржа

,Щанньtе, вю.,ючаеJуrые в t<раmкай еJrсекварmuaьныil оmчеm dля публакацuu в среdспвах
"uассовой анформацаu за 2 кварmш2019z

1.,Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента ОАО << Аптека Ns155>
- организационно-правовая форма часная_
- юридический адрес эмитента, номер телефона г. Бишкек ул Ибраимова 29 _384511_
- основной вид деятельности эмитента _ оптов€ц и розничная торговJuI медикаментов

2. Количество владельцев ценных бумаг 131 работников эмитента 20 человека (на конец о,гчетного
квартала)

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.- нет
lквартал20l 9г.

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код
стоок

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDио_trа

Активы

(010) 1. Оборотные активы 1156,717 1252965

(020) 2. Внеобооотные активы 22l859 20l 158
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
808458 808458

(040) 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) 2187034 226258l
обязательства и капитilJI

(060) l .Краткосрочные обязательства з49069l 420з490
(070) 2.долгосоочные обязательства з0361з4 з9з06з4
(080) Итого обязательства (060+070) 6526824 8l34|24
(090) Собственный капит€UI -4зз979l -5871543

[. Уставный капитЕuI 43зз40 4з3340

2. .Щополнительный оплаченный
капитtUI

3. Нераспределенная прибыль -4,77зlзl -6з0488з

4. Резервный капит€lл

(1 00) итого обязательства и собственный
капитiul (060+070+090)

2l87034 226258|



Сведения, включаемые в отчет о хи
Код
строк

на начшlо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0l0) валовая поибыль 47з8|4l l49|0|7
(020) Доходьт и расходы от прочей

операtионной деятельности (доходы-
пасхопы)

(030) операционные расходы 5775955 2781041
(040) Прибыль-убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
-10378l4 -|290024

(050) -5\966з -241728

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

-l5574,77 -l5зl752

(070) расходы по нztлогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-l557477 -15з1152

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
ttzlлога на пDибыль

(l00) Чистая прибыль(убьlток) отчетного
пеDиода (080+090)

-|557477 ;15зl752

(-ведения, вкпючаемые в отчет о0 изменениях в кЕ lпитЕtле

Код
стоок

на цачало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Саrьдо на 01,01_ 2019 -4зз9791

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное с€rльдо

040 Чистая прибыль, или убытки, не
признанные в отчете о прибы.гtях и
убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за отчетный |5зl752

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к
DаспDеделению

090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на 01,07. 2019 r. -587154з

рz}змещения эмиссионных ценньш бумаг,

эмитентом и его дочерними обществамив2 квартале 2019 года не

не было.

(( Аптека Jф l55)) Пунгина Н.А


