
Информация о выплате дивидендов ОАО ДСК <<Азат>>

Размер дивидендов на 1 акцию:
Привилегированнu{ -5,45 сома:
Простая- 5,45 сома.
!ень спискаакционера- 15 мая20|7 rода
.Щень начала выплаты дивидендов- 1 июня 20017 года
Место выплаты дивидендов : г. Бишкек, ул.Ауэзова 1/10, 3-й этаж, бухга-штерия.

Заключение независимого аудитора

Аулиторск€ш проверка финансовой отчетности ОАО ЩСК <Азат> была проведена ОсОО
кБухучет и аудит)

Лицензия на гIраво аудиторской деятельности },lb 0035 ГК от 15.06.2005 г.
Аудиторское заключение от 17 марта 2017 года.

Аудиторское заключение

Финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд во всех существенньж
отношениях на финансовое положение ОАО ДСК (Азат> на 31 декабря 2015 года и
соответствует Международным стандартам финансовой отчетности. Кроме того, в
бухгалтерском rrете за указанный период существенные неточности Ее установлены, а также
движение денежных средств за упомянутый период соответствует общепринятым
бlхгалтерским принципам.

Баланс ОАО ДСК <<Азат>> на 31 декабря 2015 года (тыс. сом)

Активы суммА
наименование статьи
L Долzосрочные акmuвы 4331б0.4

основные средства 4з2664.,7

Прочие нематериальные активы з 1.5

Прочие финансовые активы 44з.2
Отложенные налоговые требования 21.0

IL Краmкосрочные акmав bI 14494l1..4
Запасы l171657.1

Торговая и прочtul дебиторская
задолженность

128]52.9

прочие финансовые активы 0.0

денежные средства в кассе и банке l з 8480. 1

Текущие налоговые обязательства 8,746.9

Прочие активы 968.8

Задолженность учредителей 2.|
Авансы вадынные 80з.5
итого активов 1882571.8

капитал и обязательства
наименование статьи
Ill.Капumшl u DезеDвьl 485510.5

Выпущенный акционерный капитаJI зз54.8

.Щополнительный капитаJI 445989.9

Резервы 12284.2

нераспределеннаjI прибыль 23881.6

IY . полzо со о чньIе о бяз аmель с mв а 162.4



отложенные налоговые обязательства |62,4

поочие обязательства 0.0

у . Ко аmко cD очны е о бяз аmель сmв а l396898.9
Торговая и прочаrI кредиторская
задолженность

l2742l.\

поочие финансовые обязательства 7з72.9

Отсроченный доход 5729.8

поочие обязательства з l 63.0

Кредиты и займыполученные 10436.з
Авансы полученные |242,775.8

итого капитал и обязательств 1882571.8

Сведения о финансовых результатах по ОАО ДСК <<Азат>> за 201б год

Ns
пlтл

наименование показателя За
отчетный

пеDиод

За аналог
период

пDош.года

1

Выручка от реализации товаров,
выполненньu< работ, окiLзанных услуг 1l7i859.4 851683.8

2. Прочие доходы 8405.4 9084.0

иТого ДоХоДоВ: 11802б4.8 8б0767.8

1

Себестоимость реализованной
продyкции, выполненных работ,
оказанньD( услуг

|0720з4.\ 757826.3

2. прочие расходы 92035.8 91679.7

ИТОГО РАСХОДОВ: l1б4Oб9.9 849506
1 Прибыль до вычета наJIогов 16194.9 1 1261.8

2. Налог на прибыль 1619.5 ||26.2
a
J Убыток 0.0

4 Свод < tприбыль> к -убыток> 0.0 -29з.5

5 Убытки прошльIх лет 0.0

6 Прибыль для распределения |4575.4 9842.1

yкulзaнHoМy выше адресу.

Справки по тел.: бЗ-7З-Зб

Генеральный директор

,Щополнительную информацию акционеры могут полуIить в офисе оАо дск кАзат> по

м. Казакбаев


