
Приложение 4

к Положению о порядке

раскрытия информации на

рынке ценных бумаг

,Щанньlе, включаемьlе в краткий ежеквартальньlй отчет

для публикации в средствах массовоЙ информации

1. ,Щанные об эмитенте.

- Полное наименование: Открытое акционерное общество <Гарантийный фОндо;

- Сокращенное наименование: ОАО <ГФ>;

Юридический адрес: г. Бишкек ул. Московская 151;

Почтовый адрес: г. Бишкек проспект Чуй 114 каб. 420, рабочий телефон 0 312 66 49 60

Основной вид деятельности: Оказание услуг по предоставлению гарантий по обязательствам
субъекгов малого и среднего предпринимательства.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной пОчтЫ И

код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фаrтах (далее - факг), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факга, дате его появления, влиЯНИИ

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о даннОМ фаКГе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 2вз 158 в51,52 2в5 889 689,85

(020) 2. Внеоборотные активы 2 290 911,в4 в25 967,96

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 ,1 239 531,03

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 285 449 763,36 289 194 471,84

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 380 467,9в 757 649,в4

(070) 2. flолгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) зв0 467,98 757 649,84

(090) собственный капитал 2в5 069 295,зв 2вв 437 070,00

1. Уставный капитал 2в2 000 000, 0 282 000 000,00

2. .Щополнительный оплаченный капитал 0 0



З. Нераспределенная прибыль з 069 295,3в 6 437 070,00

4. Резервный капитал 0 п

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

2в5 449 763,36 288 437 070,00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетноrо периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль з00 533,91 1 565 794,96

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

7 9219в4,з5 17 062 061,03

(0з0) Операцион l.{ые расходы 4 629 869,21 11667 4з2,з2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)
3 592 649,05 6 960 423,67

(050) ffоходы и расходы от неоперационной
деятел ьности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

3 592 649,057 6 960 423,67

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

3 592 649,05 6 960 423,67

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0В0+090)

з 592 649,05 6 960 423,67

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

010 Сальдо на "01" апреля 2017 г 282 000 000,00 2в2 000 000,00

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

п 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3 592 649,05 6 4з7 070,00

060 !ивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

0в0 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала n 0

100 Сальдо на "З0" июня 2017 г 285 592 649,05 2в8 4з7 070,00
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