
Приложение 4

к Положению о порядке

раскрытия информации на

рынке ценных бумаг

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

1. ffанные об эмитенте:

- Полное наименование: Открытое акционерное обцество <Гарантийный фонд>,
- Сокращенное наименование: ОАО <ГФ>;

Юридический адрес: г. Бишкек ул. Московская 15];

Почтовый адрес: г. Бищкек проспект Чуй 114 каб.420, рабочий телефон о 312 66 49 бо
основной вид деятельности: оказание услуг по предоставлению гарантий по обязательствам

субъекгов малого и среднего предпринимательства.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

flанный 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, местонахо)tцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код Окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4. ИнфорМация О существенных факгах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоле.

ffанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его пбявлен ия, влиянии
факта на деятелЬность эмитента, а также дату И формУ раскрытиЯ информации о данном факте

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

10 1, Оборотные активы з96 з42 213,56 69в 446 4зз,1 з

-20 2. Внеоборотные активы 3 в64 140,01 з 63в 960 1 
,l

-з0 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность 0 0

-40 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 1 999 209,34 з 901 з52,40

-50 Итого активы (01 0+020+0З0+О4О) 402 205 562,91 705 986 745,64

обязательства и капитал



-60 1. Краткосрочные обязательства 7 25в 925,40 4 421 197,9в

-70 2. !олгосрочные обязательства 100 000 000,00 100 000 000,00

-в0 Итого обязател ьства (060+070) 107 258 925,40 104 421 1 97 9в

-90 собственный капитаrl 294 946 637,47 601 565 547,66

1. Уставный капитал 2в2 000 000,00 5в2 000 000,00

2. ffополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль 12 946 бз7,47 19 565 547,66

4. Резервный капитал 0

100 итого обязательства и собственный
капитал (060+Q/a+999; 402 205 562,87 705 9вб 745,64

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

-10 Валовая прибыль 4 674 0з0,74 7 027 4в0,24

-ZU
flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы)
21 605 05в,в0 з9 2зб 064,00

-30 Операционные расходы 19 1з9 991 05 з2 505 535,55

-40 Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0) 7 1з9 098,49 13 758 008,69

-50 flоходы и расходы от неоперационной
деятельности 0

-60 Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 7 ,l39 098,49 13 758 008,69

-70 Расходы по налогу на прибыль 0 0

-в0 Прибыль (убыток) от обычной
деятел ьности (060-070) 7 139 098,49 13 758 008,69

-90 Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль 0 0

-1 00
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) 7 139 098,49 ,lз 75в 008,69



з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Председатель Правлен ия

Главный бухгалтер

Абакиров М-А.Б.

Казиева М.Б.

Код строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

10 Сальдо на "01"июля 201В г 2в2 000 000,00 5в2 000 000 00

20 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок 0 0

30 Пересчитанное сальдо 0 0

40
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках
0 0

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 12 946 637,47 1 з 75в 008 69

60 !ивиденды 0

70 Эмиссия акций 0 0

в0 Ограничение прибыли к распределению 0 0

90 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "30" сентября 201В г. 294 94в 637,47 595 758 008,69
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