
Приложение 2-1

к Положению о порядkе представления отчетности
(информации) и раскрытии информации субьектами

финансового рынка

,Щанньlе, включаемьlе в краткий годовой и ежеквартальньlй отчет
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. !анные об эrvитенте:

полное и сокращенное наименование эNлитента ОАО ДОЗ Ns3

организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 720031, г.Бишкек,

ул,Горького't \2, 524каб
основной вид деятельности эмитента Сдача в аренду складских и офисных помещений
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эI\4итента.
Количество владельцев l-{Б, 70 Количество

работников эп/lитента, 2

З. Список юридических лиц, в которых данный эNлитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала, НЕТ
4. Информация о существенных фактах (далее - факт) затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде (!анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о

данном факте).

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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2) Сведения, включаеNлые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаег\льlе в отчет об изменениях в капитале
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6 Сведения о направлении средств, привлеченных эl\литентом в результате размещения эlV]иссиОННЫХ

ценных бумаг и ипотечных ценньlх бумаг которьlе включают в себя. общиЙ объем привлечеННЫХ

средств, сведения о привлеченньlх средствах, использованных по каждоrvу из направлениЙ, И О

направлениях использования привлечен ньlх средств нЕт
7, Заемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерниt\,lи обществами в отчетном периоде !аННый
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетноl\4 периоде, и заемньlе средства

полученньlе дочерниl\ли обLлестваN/и в отчетном периоде, НЕТ
8, Сведевия о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за отчетньlй период,

нЕт
9 !оходы по ценныN/ бумагам эмитента,

Эта информация представляется при начислении доходов по ценньlм бумагам эмитента в отчетнОм

периоде или в квартале, предшествующеN] отчетному кварталу, и включает, вид ценнои буN/аги, РаЗМеР

доходов, начисленньlх на одну ценную бумагу и общую сумму доходов, начисленньlх по ценным бумаГам

данного вида ОАОДОЗ3,за4квартал

2019 г. начислений по доходам ценньlх бумаг не производились. Следует отметить что в связи с

ликвидацией общества, акционерам начисленьl и вьlплаченьl доли согласно имеюlцеЙся доЛИ

каждого,
10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныl\1И в

совершении обществом сделки, включает, дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительньlе инвестиции и т.д ) инфОРМаЦИЮ Об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т д ), степень иNлеющейСя

заинтересованности (лица. заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а так)ке ДаТУ

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньtй орган по регулиРОВаниЮ РЫНКа

ценньlх бумаг СДЕЛКИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ
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