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ОАО <Эркин-Тоо>> предоставJIяет данцые о Финансовом
Вlrд деятельности - полиграфия

1. [анные об эмитенте:
- Полное и сокращенное наименованиrI эмитента: Открытое акционерное общество <Эркин-Тоо) - ОАО кЭркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частнЕuI
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:'720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик. 45.
тел.: 66-52-08 ф.: 66-52-14
- Основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 2l0
Уставной катlитzlJl - 3042000
3. Список органов управлениrI.
Исмаилов К.Ч.- и.о.ГенераJIьного директора
Урманбетов А.С.. * председатель СЩ
Асенов А.А. - член С.Щ.
Усубалиев А.С. -.rлен СД
Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Ll.]aTaHoBa А.Б. - член РК
шайыкбековаш -членрк
Шамбетова Д.Д. - секретарь Обш{сства
4. Сведения об аудиторе эмитента
ОсОО <Бухучет и аудит)- аудитор С Ызгыбаев г. Бишкек, ул. Ш. Руставелли 46-31 . св-во о государственной

регистрации Министерства Юстиции Кыргызской Ресгryблики ГР. Jф021779 от 26.04.2002г. ЛицензиrI на право
аудиторской деятельности Jф0035 ГК от 15.06.2005г.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
ОсОО <Фондрегистр)), г.Бишкек, пр. Манаса-40,кааб.226. Лицензия 0127,выд.Гос.сrryжбы регулирования
гlалзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

б. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего колиЕIества акции.

тел,:62-51-28
tbaKc: 66-54- l 7

14_ ezfl!/lx,

120040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркиндик, 45 оАо Рк кАманбанк>
Бик. l0701l26000701lб
Ид. Ns 01202199810168

Фондовая биржа Кыргызстана БТС

состоянии эмитента за первый квартал 2018 г.

полное наименование
акционеров-юридических

лиц или Ф,И,О.
акllионеров- физических

лиц

Местонахождение (акционеров -

юридических лиц паспортные данные и
место жительства акционеров

физических лиц

количество
акции,

принадлежа
щих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

,Ц,оля

акционеров в

уставном
капитале (в

прочентах)

Lllабланова Т. Б. Чуйская обл. Паrrфиловский р-н.
Село Чаrцыбар, ул. Ленина 14
AN2284855 Мкк50-6з oT5.04.20l 1г.

465022 284424.79 9.з5

Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй 115а кв.50
AN047759 1 от1 9.06.2007г.
имм50-0з

l055761 645,746.45 21.2з

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

875555 535522.07 1,7.60

I\,laxarroB А.С. Г.Бишкек, ул.Ттурусбекова 109/1
каб.515 ANAN710357 МКК50-40 от
20,1 1,2010г.

810422 5з2з82,54 l7,50

Файзиев Т.А Г.Бишкек, ул.Турусбекова 1 09/1
каб.5 1 5 AN24981 l0 Мкк50-02
oT10.08.20l 1г.

87036l 5з2345,2з 17,50

I0. Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкеtt, ж-м Ак-Орго, ул. Алтыrt
Казык, 93а

6353 8 1 з88622"70 12,7,7



/

5, Финансовая отчетность эмитента за отчеттrый квартirл

,Щанные по отчету о прибылях и убытках пайдалар жана зьшндар женlндегi
отчеттор боюнча маi}лыматтар

Ин о существенных ктах

Наименование факта
Щата

появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытия

инфоDмации о факте

нет нет нет Еет

Активы

На нач. отч.
периода

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

(миъ сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

обооотные активы l5,14.2 l з 84.4 Айлантуудагы активдер
Вгrеоборотные активы: l 95з.9 1945.4 Айлантуудан тышкаркы активдери:

Щолгосрочная дебиторская
задолженность

Краткосрочная дебиторская
задолженность

955.9 986.8

итого активы:
3528.1 3329.8

обязательство и капит€tл
коаткоспочные обязательства 549.6 з11.9
дол госрочные обязательства
итого обязательства: 549.6 371.9 МиллеттенмелеDдин жыйынтыгы :

собственный капитал: 2978.5 295,7.9 uздук капитал:

уставный капитал з042.0 з042.0 уставдык капитчtл

lсполнительный оплаченный
капI.1таJI

нерасппеделенная ппибыль -6з.5 -84.0 Бслiштi'пiлбегсн пайда

Резервный капит€uI резеDвдик капитал
итого обязательства и
собственный капитал:

3528.1 3329.8 uздik капиталдын жыйынтыгы:

валовая пOибыль 4806.0 1222.,7 Киоеше

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

-з276.з

операционные Dасходы ||92.|
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

_ 1 593.8 l8.45
Иш жiрi'гiЪ'йен zlлынган пайда (зыян)

Доходы и расходы от
t.Iеоперационной деятельности

Иш жфгiЗбей туруп чlлынган кирешелер жана
чыгашалар

Чttстая прибыль (убыток) до вычета
наJIогов

-6з.5 l8.4
Таза пайда (зыян)

Расходы по нzIлоry на прибыль 1л8 Пайдадан алынуучу салык боюrтча чыгашаJIар

Прибыль или убыток от обычной
деятельности

16.6
таза пайда же зыян

Чрезвычайные статьи за минусом
налога ца прибыль
Чtlстая прибыль (убыток) отчетного
перIlода

-63.5 l6.6



Сальдо на < 01 > 201'7г 2950. l 29з9.5
Изменения в учетной политике и
испDавление существенных ошибок
пеDесчитанное сrrльдо -l65.7 29з9,5
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-|65;7 670.1

Дивиденды 485.6

Эмиссия акций
огпаничение ппибыли к DаспDеделению
изменение чставного капитtulа
Сальдо на>. 29,78.5 295,1.9

6. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzlле

/

7. Сведения о направлении средств - нет
8. Заемные средства - нет
9. Сведения о долгосрочньtх и краткосрочных вложениях - нет
10. !оходы по ценным бумагам - нет
1 1. Сделки не соверш€rлись

l И. о. генераJIьцого директора
| оАо <<Эркин-Тоо>> К. Ч. Исмаилов


