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Фондовая биржа Кыргызстана БТС
ОАО кЭркИн-Тоо>> ПредоставЛяет данные о ФинансоВом состоянИII эмитента за второй квартал 2014 г. Виддеятельности - полиграфия

1. ,Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенЕое наименоВаниrl эмитеНта: ОткрытОе акционерНое общество кЭркин-ТооD - одО <Эркин-Тоо>
- ОрганизационЕо-правовая форма - частная
- ЮридичеСкий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телефакса:720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик,45,тел.: б6-52-08 ф.: 66-54-17
- основной вид деятельности: полиграфия
2. Колtтчество акционеров _ 240
Уставной капитал - З042000
3. Список органов управления.
Исмаилов К.Ч.- и.о.Генер€lJIьного директора
Исаева А.А. * председатель С.Щ
Асенов А.А. - член С.,Щ.
Усубалиев А.С. * член С.Щ
Нурмамбетова А.М. - [редседатель РК
Шатанова А.Б. - член РК
шайыкбековаш -членрк
Шамбетова Д.Д. - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
осоо Акс ((Аудит€ксПеРТD- Генеральный директор Сыдыков ж.ч. адр.г.ош,ул. Курманжан [атки-28Цлиц.JФOOЗ8ГК при Правительстве КР по стандартам фин. отчетности и аудиту.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
осоо кФоЦдрегистрD, г.Бишкек, пр. Манаса-40,кааб.226. Лицензия 0127,выд.Гос.службьт регулироваЕIUI инадзора 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 (акционеров -
юридических лиц IIаспортные
данные и место жительства
акционеров физических лиц

количество
акции,

принадлеж
ащих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежа
щих

акционеру
акций (сом)

.Щоля
акционеров в

уставном
капитале (в
процентах)

l.Шабданова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина l4
AN2284855 мкк50-6з
от5.04.2011г.

l 260780 771140,04 25,з5

2.Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр,Чуй l15a кв.50
AN047759 l от1 9.06.2007г.
имм50-0з

l 1 зOз70 691з,76,42 )) ,71

3. Кулматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-21
пасп: А-067 09-5З
мвд 50-55 04.06.02

8,70212 5з2290,19з5 I7,49

4. Абыкеева Р. С. Каинды 491604 304з53,15 10,00
5. Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул, Алтын

Казьтк, 93а 1008199 6|6652,09 20,2]

720040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркинлик, 45
тел.:62-51-28
факс:66-54-I7jйё#,zцп х, tx



4.и о енных фактах

Наименование факта
!ата

появлениlI
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

[атаи форма
раскрытия

инфоDмации о факте

Годовое собрание акционеров 28.04.2014г. Газета <Эркин-Тоо>
от 04.04.2014г.

результаты годового собрания Газета <Эркин-Тоо>
от 09.05.20l4г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTtL.I

,Щанные tlо отчету о прибылях и убытках пайдалар ана зыяндар жентндегi
отчеттор боюrrча мааJIыматтар

Активы

На нач. отч.
rIериода

(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 99з,1 2061,з Айлантуудагы активдер
внеоборотньте активы; 213 1,6 2096,8 Айлантуудан тышкар кы активдеDи:
,Щолгосрочная дебиторская
задолженность 104,3 84,4

Краткосрочная дебиторская
задолженность 994,з Iз,4

итого активы: 4))i а 4 1 58,1

обязательство и капитал
Краткосрочные обязательства 547.1 497.6
,Щолгосрочные обязательства з00.0 300,0
итого обязательства: Милдеттенмелердин жыйынтыгы ;

собственный капитал: Оздук калитал:
уставный капитал з042,0 3042,0 уставдык капитал
,Щополнительцый оплаченньтй
капитчLп

Нераспределенная прибыль зз4.2 з l8,5 Белiштi'рiлбсг€н пайда
Резервный капита_Il Резервдик капит€Lл
итого обязательства и
собственный капит€lл:

4))1 а 4158,1 uздl'к капиталдын жыйынты гы:

Валовая прибыль Киреше
Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

1089,4 6,7,7,2

Операционные расходы зз64,2 )q1) 5

Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

-2214,8 -,),)ýý ? Иш жфiгiЪiТден алынган пайла (зыян)

,Щоходы и расходы от
неоrrерационной деятельности

256|,7 ))1q,7 Иш жфгiЪбсй туруп алынган кирешелер жана
чыгашалар

Чистая прибыль (убыток) до вычета
нtLIIогов

286,9 l5,6
Таза пайда (зыян)

Расходы по наJIогу на прибыль Пайдадан алыну)^{у салык боюнча чыгашаJIар
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

таза пайда же зыян

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



6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в кагIитале

Qпц"до"uп ) 2014г зз76,2 зз76,2
Изменения в учетной политике и
исправление существенных о шибок
Пересчитанное сальпо
-IylUld) rlриUы.]lь иJlи УОЫТКИ, Не
признанные в отчете о прибылях и убытках

l5,6Чистая прибыль (убытки) заЪЙЙны;
период

286,9

Дивиденды
Jмиссия акций
Г'lmа

р@UrrрtrлtrJlениК)

JU) ик)нrI lUl4г 3360.6

7. Сведения о нацравлении средств - нет
8. Заемные средства - нет

?.^ 
CuaO"rr- о ДОлгосрочных и краткосрочных вложениrIх - нет

10. Щоходы trо ценным бумагам - нет 
-

l 1. Сделки не соверш€tлись

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

f Главный бухгалтер
/ ОАО <Эркин-Тоо>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева


