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1. .Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенное ЕаименоВания эмитента; Открытое акционерное общество <Эркин-.l'оо) - оАО кЭркин-Тоо>
- организационно-правовая 

форма - частная

;.Уr'#ё1;1;Т.,НlТ:ВЫЙ'аДРеС ""'n'u, НОМер телефона и телефакса: 720040 г.Бишкек, б-р эркиндик, 45,
- основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеро в - 2З9
Уставной капитilJI - З042000
3. Список органов управлениrI.
Исмаи.гlов К,Ч,- и.о.Гr
Исаева д.д. - rр.о"";il3#ffi'о 

O"P'*'oOu

Асенов А.А. - член С.[.
Усубалиев А.С. - член СЩ
Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Шатанова А.Б. - член РК
шайыкбековаш -членрк
lIIап,6.rоuu Д Д. - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
осоО АкС кАудит€ксперт>- ГенеральныЙ директоР СыдыкоВ ж.ч. адр.г.ош,ул. Курманжан Щатки-280,лиц.ЛЪOOЗ8ГК при Правиiельстu. КЁ no .ruндартам фин. отчетности и аудиту.5. Сведения о регистраторе эмитента.

:."^"r""r"Х:ЁР.'#"#"л} ri;iХff}}" ff;"#ff;;: 
0,кааб,226, Лицензия 0127,выд,гос.службы регулировани,I и

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 паспор,гные данные и

место жительства акционеров
физических;rиц

Ц.;

количество
акции,

принадлежа
щих

акционOру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

,Щоля
акционеров в

уставном
капитале (в
процентах)I.Шабданова Т. L

_J..-..чл vvJl. 1lопwиJIUБUкиИ Р-Н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина l4
АN??я4яýý ]\rиL.(л .1 л*. лА лл

465022 284424,79 g ]5
2.Усубалиева Г. \l r . ulrшRwл, llp. ауи l l Ja KB.)U

AN047759l oTl 9.06.2007r
имм50-0з l05767 6457 46,45 21,2з

З. Кулматова Ш.О
1,1

пасп: А-067 09-5З
мвд 50_55 04.06.02

875555 5з5522.07 I7.60
4. ЖапаровЖ.Ж. l_.Ur|ml\Ll\. л-v ла-trРГО. УЛ. АЛl ЫН

Казык, 9За. бз538l з88622^,70 12,775. Маханов А.С. r .U!rцлLл, JJl. rypycoeкoBaIU9/l каб.5I5
АNз7l0з57 lvfкИýп-,lл лт .л 1 1 .лr л 870422 5з2з82,54 l7,506. Файзиев Т.А. r .UtrшN9л, j/Jl. l ypycoeкoBat U9i l каб.5l5
AN2498110 МкК50-02 от l0.08.20l l г 870зб l 5з2з45,2з l7,49
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

{анные по отчету о прибылях и убытках пайдалар -ана зыяндар жснiндсгi
отчеттор боюнча маалыматтар

ация о

Наименование факта

нет

Щата
появления

факта
нет

Влияние факта
на деятельность

эмитента

Щатаи форма
раскрытия

информации о факте
нет нет

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

Активдери

) 1Jo
l 87з, l Айлантччлагы акт

zUбз-4 )о,7п п Айлантуудан тышкарЙI активдери:лолгосрочная дебиторская
задолжецЕость 84,4 84,4

96.1 i lozs,l

4262,] з94з,1
ilJl

616,4 8l4,з

п/

n"".. vvrvalIolL vwxJd lt

ито_Iq 99!!qfgдlgIчq:

ж ыОздук капитал:
Уставдык капитаJт

з042,0 з042,0

- .-r"vl |у9лUJILппdл l lUиUыJlЬ

Еезервньтй капитяп
544,з 5яб я

:::_:" 1_Lц1I/9 Lч_ll44 л а
rезервдик капитал
пздik капиталдын жьтйынтыгы:

итого обязательсrва,
собственный капит€L.I :

4262,7 з94з,1

Щоходы и расхоБйiББоеr;
операционной деятельности
доходы-расходы

ГIрибьтль (убыrок;Ъi операциБнноt
деятельности 4з02,9 Иш жфiilЭiцсн а,"ынrй пайда (зыян)
.Щоходы и расiЙiЙ

ной деятельности
Иш жфгlЭбсй турупБынган кирешелер жана
чыгашапапЧистая гrрибыль (уЬтоО дБ Bur".* таза пайда (зыф

Расходы ло нало
ГIайдадан алынуучу салык бББййыПрибыль lrли убыток от оЪычнЙ
таза пайда *е зьй

Чрезвычайные сЙБиЙ мЙйЙ
Чистая прибыль lубьБЙ1 БчБнББ

6, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе
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ц9цреlд9цц9jущественных ошибок

Чистая приОылiЙilGЙffi

Цзменение усrаЙББ-капитала
Сальдо на к_З0> иБЙЭбТБ

7. Сведения о нагIравлении средств - нет
ё. Jаемные средства - нет
9. Сведения о долгосDl
l0 д;oБ;"ЪЖ,fiffiJJ1";:ОСрочных вложениях - нет
l ]. Сделки
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' \. о._генерального директора
ОАО кЭркин-Тоо>

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева




