
Приложение 4

к Положению о порядке

раскрытия информации на

рынке ценных буtлаг

flaHHble, включаемьlе в краткий ежеквартальньlй отчет
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. flанные об эмитенте:

- Полное наименование: Открытое акционерное обцество <Гарантийный фонд>;

- Сокращенное наименование; ОАО <ГФ>;

Юридический адрес: г, Бишкек ул. IVlосковская 151,

Почтовый адрес: г, Бишкек проспект Чуй 1 1 4 ка6,420 рабочий телефон 0 З1 2 66 49 60

Основной вид деятельности: Оказание усJlуг по предоставлению гарантий по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимэтёIlьствз.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

!анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньlх 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 процtэнтами и более

уставного капитала.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахо)tцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес элекl-ронной почты и

код ОКПО, а также доля участия в уставном кагlитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деягельность
эмитента ценных бумаг в отчетноIи периоде.

!анный пункт включает в себя сведения о наиN/еновании факта, дате его появлеl]ия, влиянии

факта на деятельность эl\литента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факrе.

5. финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
()тчетного периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 2в9 2вз 197,64 291 вз9 295,39

(020) 2. Внеоборотные активы 2 694 в04 06 2 569 094,39

(030) 3. flолгосрочная дебиторская задол)кенность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2 зlв 100,08 2 ввв в46.6з

(050) Итого акгивы (01 0+020+0З0+040) 294 29б 101,7в 2s7 297 ?-з6,41

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 420 в23,55 з 19в в04,в1

(070) 2. ffолгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 1 420 в23.55 з 19в в04 в1

(090) собственный капитал 292 в75 27в,23 294 09в 431 ,60

1, Уставный капитал 2в2 000 000,00 2в2 000 000.00

2. !ополнительный оплаченный капитал 0 0



3, Нераспределенная прибыль 10 в75 27в,2з 12 09в 431,60

4. Резервный капитал 0 0

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

294 296 101 79 297 297 2з6,41

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьtлях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 3 743 вв9,17 5 490 0з0.1 7

(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

26 496 0s2,26 35 97в 065.1в

(0з0) Операционные расходы 1 в в41 з49 5з 2в в46 з10 0в

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (0,1 0+020-030)
1 1 з98 631,90 12 621 7в5,27

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

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

11 39в 631,90 12 621 7в5 27

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деr]l,ельности
(060-070)

1 1 39в 631 ,90 12 621 7в5.27

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

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

1 1 з9в 631 ,90 12 621 7в5,27

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

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

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 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 10 в75 27в,2з 12 621 7в5,27

060 flивиденды 0 0

0Z0 Эмиссия акций 0 0

0в0 Ограничение прибыли к распредеJlеliию 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "31" декабря 2017 г 292 в75 27в,2з 294 621 7в5,27

Председатель Правлен ия

Главный бухгалтер

Абакиров М-А"Б.

да;rиев К.Ж.'rД,ч


