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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
(ЭРкин-Тоо>

720040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркиндик,45
тел.:62-51-28
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Бик. l070l12600070llб
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Фондовая биржа Кыргызстана БТС

ОАО <Эркин-Тоо> предоставляет данные о Финансовом состоянии эмитента за четвертый квартал 2016 г.
Вид деятельности - полиграфия

1. .Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенное наименования эмитента: Открытое акционерное общество кЭркин-Тоо)) - ОАО кЭркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частная
- Юридlтческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефаксаz 720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик, 45,
тел.: 66-52-08 ф.: 66-52-14
- Основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 210
Уставной капит€lл - з042000
3. Список органов управленш1.
Исмаилов К.Ч.- и.о.Генерапьного директора
Исаева А.А. - председатель СЩ
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 аудиторе эмитента
ОсОО АКС кАсцентура Аудит>- аудитор Сулайманова Т.К.г. Бишкек, м-н Аламедин-l,дом29,кв.26,.АN0084 от 21
мая 2014г. при Правительстве КР по стандартам фин. отчетности и аудиту.Св-во гос.регистрации ГРЮ Ns0015098
от 24 09.2013г.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
ОсОО кФондрегистрD, 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 колиrlества акции.

полное наименование
акционеров_юридических

лиц или Ф,И,О.
акционеров- физических

лиц

Местонахождение (акционеров -
юридических лиц паспортные данные и

место жительства акционеров

физических лиц

количество
акции,

принадлежа
щих

акционеру

Суммарная
номинаJIьн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

Доля
акционеров в

уставном
капитале (в
процентах)

Шабданова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина 14
AN2284855 Мкк50-63 от5.04.201 1г.

465022 284424.,79 9.з5

УсубалиеваГ. У. Г. Бишкек, пр.Чуй l l5a кв.50
AN047759 l от19.06.2007г.
имм50-03

lо55161 645,746.45 21.2з

Кулматова Ш.О. t,. Бишкек. Асанбай 41-21
пасп: А-067 09-53
мвд 50-55 04.0б.02

875555 5з5522.0,1 17.60

Махагrов А.С. Г.Бишкек, ул.Ттурусбекова l 09/1
каб.515 ANAN7l0357 МКК50-40 от
20,1 1,2010г.

870422 5з2з82,54 l7,50

Файiиев Т.А. Г.Бишкек, ул.Турусбекова 1 09/1
каб.5 15 AN2498 l 1 0 Мкк50-02
oT10.08.20l 1г.

870збl 5з2з45,2з 17,50

Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул. Алтын
Казык. 93а

бз5з8 1 з88622,70 12,7,7



4.и ос ных Фактах

Наименование факта
.Щата

появлениrl
бакта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Щатаи форма
раскрытиlI

инфоDмации о сьакте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартzul

Щанные по отчету о прибылях и убьттках Пайдалар жана зыяндар женiЪдегi
отчеттор боюнча мааJIыматтар

Активы

На нач. отч.
периода

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

(миъ сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

оборотrше активы l643,8 l545.0 Айлантуудагы активдер
Внеоборотные активы; 1998,8 1989.2 Айлантуудан тышкаDкы активлеои:

Щолгосрочная дебиторская
задолженность 84,4 84.4

Краткосрочная дебиторская
задолженность l l00,8 992.4

итого активы:
3642,6 3534.2

обязательство и капитал
краткосрочтrые обязательства з26,9 307.5
долгосрочньте обязательства
итого обязательства: милдеттенмелеDдин жыfuiнтыгы :

собственrшй капитал: оздчк капитаJt:
уставный капитал 3042,0 з042.0 Уставдык капитЕlл

,ЩополнительЕый оrшаченный
капит€lл

нераспределенная прибыль 21з"| l84.6 Белiштi'рiлбеген пайда
Резервный капит€Iл резеовдик капитtlл
Итого обязатеJ]ьства и
собственный капитаJl:

з642,6 з5з4.2 "здik капиталдын жыйынтыгы:

Валовая гtDибыль Киреше
Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

3 859, l 5150.7

Операционттьте расходы 294з,1 з689.з
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

916,0 1461,4
Иш жiрiiiЪ'tиен €uIынган пайда (зыян)

,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

1280,8 l884.9
Иш жiргiЪбсй туруп zlJIынган кирешелер жана
чыгашаJ]ар

Чистая прибыль (убыток) до вычета
нitJIогов

-з64,8 -42з.5
Таза пайда (зыян)

Расходы по нч}логу на пDибыль Пайдадан iuIыIryу4Iу салык боюнча чыгашшIар
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

Таза пайда же зыян

Чрезвычайттые статьи за минусом
напога на прибыль
Чистая прибыль (убьтток) отчетного
периода



6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Сальдона< > 20lбг зб80,4 3680.4
Изменения в уrетной политике и
исправление существенньж ошибок
ПеDесчитанное с€tJIьдо

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках

-з64.8 -45з.8

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод
дивиденды
эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
изменение уставного капитала
Сальдо на к З l> декабря 20lбг. зз 15.6 з226.6

7. Сведения о направлении средств - нет
8. Заемные средства - нет
9. Сведения о долгосрочньtх и краткосрочных вложениях - нет
10. ,Щоходы по ценным бумагам - нет
11, Сделки не совершчtлись

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

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева
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