
Пршlожение Nэ4

1. flанные об эмитенте

(Полное u conpaupHHoe Har*"nouanu, 
"ruiйiфОтцDытое акционеDное общество

(ореанuзацuонно - правовм форма)

(О с н о в ной Bu 0 dея mап ьно сtпu)

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет
5 более

4. Информация о существенных фактах (далее фаш), затрагиваюtцих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

9б акциопера
I\uJtичýglвu раOотников эмитента на конец отчетного
квартirпа 8 работников

п п вного капитала
Полное фирменнос наимснование
организационно-правовую форм4

Местонахояqдение, почm-ыЕ адрБ]
телефон, факс, элекгронной почты, код

окпо
.Щоля уtастия в уставном капитале

Наименование факта Щата
появлениrI

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытиrl
информации

l.Продажа АБК с
црилегающей территорией

за2 600 000 сом
2.Приобретение rrростых

акций Ли Г.А., в результате
ее доля ценных бумаг

составила 5,65Уо

l8 октября
20lЗ г.

l ноября
2013 гл

По.шуrение прибыли

изменение в списке
держателей ценных бумаг на

l ноября 30l3 г.

Информачия существенного
факта огryбликована в газете
<Эркин-Тоо>> 22 октября20 1 3 г

Информаuия существенного
факта опубликована в гzвете

кЭркин-Тоо> 5 ноября 2013 г.

Код
строк На начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) 1. Оборотные активы 5759,5 4843,4(020) z. опеUUUtrJOтные активы 4399.1 2727,9(030)
(040)
(050) 5. Итого активы (010+О7OФЗGОЦО) 10158,6 7571,3

чuязательство и капитал
,|. КраткосрочiьБ обяЙБльствБ
2. Долгосроч н ьЪЪбяЙтел ьББГ
Итого обязателaсiБа-

(060)
4736,6 376.8(070)

(080)
(090) 4736,6 376,8

15235,5 15235.5
z. l lочии капитал
q. Itераспределенная прибыль
4. Резервный капитал

-158,6 -158,6
-9654.9 -7882,4

10,158,6 7571,3
(100)



2 ия, вкпючаемые в отчет о п п
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 488,9 234,7
(020) flоходы от прочей операционной деятельностЙ Иоходы и

расходы) 460,7 1646,2
(030) Операционные расходы 3428.3 1311,2
(040) П рибыль/убьпок операционной деятельностЦ0 1 0+О2Ф

030) -2478,7 1088,7
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -189.5 683,8
(060) При8ыль/убыток до вычета налогов (040+050) -2668,2 1772,5
(070) Расходы по налогу на прибыль 177,2
(080) П рибыль/убьгок от обычной деятельности(060-070) 1595,3
(090) Чрезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
(1 00) Чистая прибыль /убыток отчетного пеDиода (ОSО+бОб -2668,2 1595.3

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеOиола

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на к01> января 20,13 г 5422.0 5422,0
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль/убытки за отчетный период 1595.3
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного кап итала
(100) Сальдо на <31> декабря 2013 г. 5422,0 7017,3

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средствах, исполшованных по кащ4ому из направлений, и о направлениях
испол ьзования привлеченных средств.
- в оmчеmном кварmале прчвлеченньtх среOсmв не было.
7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
- заемных среOсmв в оmчеmном кварmале не было.
в.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
-_0олеосроЧных u краmкосрочных фuнансовьlх влФкенuй эмumенmа за оmчеmный кварmал не бьшо.
9. fiоходы по ценным бумагам эмитента.
- doxodoe по ценным бумаеам в оmчеmном кварmале не бьшо,,10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении сделки.
- сOелок влuяющuх на фuнансовый резульmаm, Оополнumельньtй uнвесmuцuч в оmчеmном кварmале
не было.

Примечание:
предварительные |
единой налотовой

данные, приведенные в
будут скорректtIрованы

атчете за 4 квартал
в 11одовом отчете, после сдачи

,/

-..lj,Г Ли Г.А.

Гавщук Л. А.

"irrr7 -
/,

Бухгалтер


