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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
(ЭРкин-Тоо>

Ачык
АКЦИОНЕРДИК КООМ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
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720040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркинлик, 45
тел.:62-51-28
факс: 66-54-17 .t п
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оАо РК кАманбанк>
Бик. l070l l2600070116
Ид. Ng 0l202l998l0168

Фондовая биржа Кыргызстана БТС

ОДО <Эркин-Тоо> предоставляет данные о (Dинансовом состоянии эмитента за 20l5 год.
Вид деятельности - полиграфия

l. !,анные об эмитенте:
- Полное и сокращенное ЕаименоваЕия эмитента: Открытое акционерное общество <Эркин-Тоо) - ОАО <Эркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частная
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефаксаz 120040 г.Бишкек, б-р Эркинлик, 45,
тел.: 66-52-08 ф.: 66-52-14
- Основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 222
Уставной капитал - з042000
3. Список органов управления.
Исмаилов К.Ч.- и.о.ГенерIIJIьного директора
Исаева А.А. - председатель СЩ
Асенов А.А. - член С.Щ.
Усубалиев А.С. - член СЩ
Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Шатанова А.Б. * член РК
шайыкбековаш -членрк
Шамбетова Д Д - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
ОсОО <Асцентура Аулит)- аудитор Сулайманова Т,К.г.Бишкек, м-н Аламедин-l,дом 29,кв.26 лиц.
АЛЪ0084 oT2l мая 2014г. при Правительстве КР по стандартам фин. отчетности и аудиту. Св-во гос.регистрации
ГРЮ ЛЬ00l5098 от 24 сентября2O1Зг
5. Сведения о регистраторе эмитента..
ОсОО <Фондрегистр), г.Бишкек, пр. Манаса-40,ка6.226. Лицензия 0l27,выд.Гос.службы регулирования и надзора
за финансовым рынком при Правительстве КР.
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества акции.

полное наименование
акционеров-юридически х

лиц или Ф,И.о.
акционеров- физических

лиц

Местонахоя<дение (акционеров -

юридических лиц паспортные данные и
место жительства акционеров

сРизических лиц

количество
акции,

принадлежа
lllих

акt,tионеру

Суммарная
номинilльн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

!оля
акционеров в

уставном
капитале (в

процентах)

l.Шабданова Т. Б, Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина l4
AN2284855 МкК50-6З oT5.04.20l 1 г.

465022 284424,79 9,35

2.Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй l l5a кв.50
AN047759 l oTl 9.06.2007г.
имм50-0з

l 055767 645,7 46.45 )l )1

3. Кчлматова III.С). г. Биrпкек. Асанбай 41-2l
пасп: А-067 09-53
мвд 50-55 04.06.02

875555 5з5522"0,7 l7,60

4. ЖапаровЖ.Ж. Г.Бишкек, ж-м Аа-Орго, ул. Алтьтн
Казык, 9За.

бз5з 8 l з88622"70 12,"7,7

5. Маханов А.С. Г.Бишкек, ул.Турусбековаl 09/1 каб.5l 5

AN37I 0357 МкК50-40 от 20.1 1.20l0г.
8,]0422 5з2з82,54 t7,50

6. Файзиев Т.А. Г.Бишкек, ул.Турусбекова109/1 каб.5 15

AN24981l0 МкК50-02 от l0,08.20l lг.
870361 5з2345,2з 17,50



4, Ин циrI о счшественных ктах

Наименование факта
,Щата

появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

.Щата и форма
раскрытиrI

инфоомашии о бакте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

,Щанные по отчету о прибылях и убытках Пайдалар l ана зыяндар женiндсгi
отчеттор боюrтча маалыматтар

Активьт

На нач. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин башта-
лышына карата

(миъ сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

оборотные активы l846,5 1950,9 Айлантуудагы активдеD
.Внеоборотные активы: 2010.0 2027.4 Дйлантуудан ты шкаркы активдери:

Щолгосрочная дебиторская
задолженность

84.4 84,4

Краткосрочная дебиторская
задолженность

l 080, l 1130,9

итого активы:
3916,5 з978,з

обязательство и капит?lл
краткосрочные обязательства 292,8 )g-7 g

.Щолгосрочньте обязательства
итого обязательства: МилдеттенмелеDдин жыйынтыгы;
собственный капитал: uзлчк капитал:
уставный капитал з042,0 3042,0 уставдык капитаJl

,Щополнительный оплаченный
ка[итrl,.I
нераспDеделенная пDибыль 58l ,6 63 8,4 БслiштТрiлбегсн пайда
Резервный капитаJI Резервдик капитаJl
итого обязательства и
собственный капитчlJI:

3916,5 з9]8,з uздiк капиталды н жыйынтьтгы :

валовая гlрибыль Кипеше
Доходьт и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

l 286, l 3 з48, 1

операционные Dасходы 810,7 |494,8
Прибьтль (убыток) от операционной
деятельности

4,] 5,4 l85з.3
Иш жiрiгiЪ'йсн tLлынган пайда (зыян)

Щоходьт и расходы от
неоперационной деятел ь ности

_3 88, l l 73 8,4
Иш жiргiЪбсй туруп алынган кирешелер жана
чыгашiIлаD

Чистая прибыль (убыток) до вычета
наJIогов 87,3

l l4,з
Таза пайда (зьтян)

Расходы по наJIогу на прибыль Пайдадан €шынуучу салык боюнча чыгашалар
Прибьтль или убыток от обычной
деятельности

таза пайда же зыян

Чрезвычайньте статьи за минусом
наJIога на поибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода



Сальдо на < 0l ) 0l 2015г з5зз,6 з62з.6
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок
Пересчитанное саJIьдо
Чистая прибыль или убытки, не
тlризнацные в отчете о прибылях и чбытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй
период

8],з 56,8

дивиденды
Эмиссия акций
огранрtчение прибыли к распределению
Изменение уставного кагIитttJ,Iа

Сальдо на конец 201 5г. з620.9 3680.4

6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит;lле

7. Аулиторское заключение независимых аудиторов ОсОО АКС <Асцентура Аулит>
о финансовой отчетности ОАО кЭркин-Тоо>.

По нашему мнению финансовая Отчетность по ОАО кЭркин-Тоо>) отражает достоверно во всех
существенных отношениrIх и дает действительную и беспристрастную картину финансового положения ОДО
кЭркин-Тоо>) по состоянию на 3 1 декабря 2015г. Результат ее финансово-хозяйственной деятельности,
движения денежных средств и изменения в капитаJrе за год истекший на указанную дату в соответствии с
Международными Стандартами финансовой отчетности.

Сулайманова Т.К.
8. Сведения о наrrравлении средств - нет
9. Заемные средства - нет
10. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях - нет
1 l. .Щоходьт по ценным бумагам - нет
12. Сделки не совершztлись

И. о. генерального
ОАО <Эркин-Тоо>

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>

директора
К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева


