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ОАО <Эркин-Тоо> предоставляет данные о Финансовом состоянии эмитента за первый квартал 2014 r.вид деятельности - полиграфия

l. Щанные об эмитенте;
- Полное и сокращенНое наименоВания эмитеНта: ОткрытОе акционерНое обществО <Эркин-'|'оО) - одО <Эркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частная
- ЮридичеСкий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телефакса: 720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик, 45,
тел.; бб-52-08 ф.: 66-54-17
- основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 241
Уставной капит.L,I - з042000
3. Список органов управления.
Исмаилов К.Ч.- и.о.Генер€tпьного директора
Исаева д.д. - председатель СД
Асенов А.А. - член С.Щ,
Усубалиев А.С. - член С,Щ
Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Шатанова А.Б. - член РК
шайыкбековаш -членрк
Шамбетова Д Д.- секретарь Общества
4. Сведения об аулиторе эмитента
осоО АкС <Аудит€ксперт>- ГенеральньтЙ директоР Сыдыков iк.ч. адр.г.Ош,ул. Курманжан Щатки-280,лиц.Ns0038ГК при Правительстве КР по стандартам фин. отчетности и аудиту.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
осоо кФондрегистр), г.Бишкек, пр. Манаса-40,кааб.226. Лицензия 0127,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-

юридических лиц или
Ф,И,О. акционеров-

физических лиц

местонахождение (акшионеров
юридических лиц паспортные
данные и место жительства
акционеров физических лиц

количество
акции,

rIринадлеж
ащих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадJIежа
щих

акционеру
акций (сом)

flоля
акционеров в

уставном
капитале (в

процентах)

l.Шабданова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина l4
AN2284855 мкк50_6з
от5.04.201 l г.

l 260780 771140,04 25,з5

2.Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй l15a кв.50
AN047759 l oTl 9.06.2007г.
имм50-0з

l lзOз70 691з16,42 )1 ,7а

3. Кулматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-2 l
пасп; А-067 09-53
мвд 50-55 04.06.02

8,70212 5з2290,,79з5 I1,49

4. Абыкеева Р. С. Каинды 491604 з04з5з, l 5 l0.00
5. Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул. Алтын

Казык, 9За l008199 616652,09 )о )-7



о сyшественных

Наименование факта
Щата

появления
факта

Влияние факта на
деятельцость

эмитента

Щата и форма
раскрытиlI

информации о факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ кварт€tл

Активы

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 51з,7 qg1 7 Айлантуулагы активдер
Внеоборотные активы: 217з,1 21з1,6 Айлантуулан тышкаркы активдери:
Щолгосрочная дебиторская
задолженность 104,з l04,3

Краткосрочная дебиторская
задолженцость 89з,8 994,з

итого активы:
3744,9 422з,9

обязательство и капитчtл
Краткосрочные обязательства 355,6 54,7,1
Долгосрочные обязательства з00.0 з00,0
итого обязательства: М илдеттенмелердин жыйынтыгы :собственньтй капитал: Оздук капитал:
Уставный капит?Iл з042,0 з042.0 Уставдык капитtL,I
Щополнительный огrпаченн ый
капит;UI

нераспределенная прибыль 4],2 зз4,2 Бслiштiрiлбсгсн пайда
Резервный капитiLD Резервдик капитал
итого обязательства и
собственный капитаJI: з744,8 422з,9 uздik капиталдын жыйы нтыгьi:

,Щанные по отчету о прибылях и убытках Пайдалар i lана зыяндар женiндсгТ
отчеттор боюнча маалыматтар

Валовая прибьтль

l089.4

Киреше
.Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(Дохолы-расходы)

2581,5

Операционные расходы 4720,з зз64,2
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности -2lз8,8 -2274,8 Иш жlрlгiзil'дсн алынган пайда (зыян)

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности 2з80,5 2561,,7

иш жiргiзбей туруп ;Lпынган кирешелер жаЕа
чыгашалар

Чистая прибыль (убыток) до вычеii
нч}логов 241,7 286,9

Таза пайда (зыян)

Расходы по налоry на прибыль
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

l аза пайда же зыян

Чрезвычайные статьи за минусом
цq49га на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода



6. Сведения, включаемые в отчет об изменециях в капитzL.Iе

Сальдона< > 2014г з089,2 зз,76,2
Изменения в учетной rrолитике и
исправление существенных ошибок
Пересчитанное с€lльдо

Чистая прибыль (убытки) за отчетнЙ
д9риод

4,7,2 286,9

Дивиденды
эмиссия акций
Ограничение прибьтли к распределению
Изменение уставного капитаJIа
Сальдо на <_31> декабря 2014r.

7. Сведения о направлении средств - нет
8. Заемные средства - нет
9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях - нет
10. [оходы по ценным бумагам - нет
l 1. Сделки Il9 соверш€tлись

И. о. генерального директора
ОАО <Эркиц-Тоо>

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева


