
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информации нарынке ценных бумаг

отчет оАо АК <Кыргызайылкомок) заЗ -ий квартал 2013 года

1. [анные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество Акционерная корпорация кКыргызайылкомок)) , оАо АК <Кыргызайыл-
комок)

- организационно-правоваrI форма - частнаrI

- юридический и почтовый аДРес эмитента, номер телефона и телефакса :

rllи72004з, г.Бишкек, ул Садыгалиева, б тел. з5-12-2о
- основной виддеятельности эмитента : материirльно-техническое снабжение

сельских товаропроизводителей и других потребителей сырьем, оборудованием , запас-
ными частями, сельхозтехникой.

2. Количество владельцев ценньж бумаг - 1 18 акционера
- работников эмитента - 48 человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала - не имеется.

4. Информация о существенньж фактах (далее факт ),- 26 апреля 2013 года проведе-
но общее годового собрание акционеров, публикация итогов годового собрания в

газете <Эркин Тоо> от 0З мая 20l3 года, публикация о финансовых результатах за2012
год в газете <Эркин Тоо> от |7 мая 2013 года.
5. 18 июлЯ 2013 года ЭсенгуЛ УулУ МанаС приобреЛ у Алещенко В.д. |з771прос-
тых акций, доля вУК 5,26Yо, общая номинilльнаll стоимость З8146 сомов.

ПубликацИя в газете Эркин Тоо от 2З июля2013 года.
б. ФинанСовая отчетность эмитента за отчетный кварта-гt.

l) Сведения включаемые в бухга_llтерский баланс.

Код
строк

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l 0) 1. Оборотные активы LZ l эJэ
(020) 2. Внеоборотные активы 99зlзз9
(030) З. !олгосрочнаlI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
l 697038

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+0400 1 1 85571 0
обязательства и капитал

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 761з82
(070) 2.!олгосрочные обязательства з574497



(080) Итого : обязательства (060+070) 4зз5879
r090) собственный капита.lt

l.Уставной капитаJI 725225

2.Щополнительный оплаченный
капитrlл
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал 75]з8з0 75198з1

(100) итого:обязательства и собственный
капитаJI (0б0+070+090)

l 1 87з552 1 85571 0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитчtле.

Код
строк

На начшlо
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль
(020) flоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

7з68024

(030) Операционные расходы 5730481

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельностит (0 1 0+029+0З 0)

+|6з,154з

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета налогов
(070) Расходы по нzlлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайная статья за минусом

налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
+\6з754з

Код
строк

На нача,rо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на < года (
(020) Изменения у в учетной политике и

исправле-ние существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и

убытках

+ lбз754з

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций



a
J

(080) Ограничение прибыли к
распределению

(090) Изменение уставного капитала
(100) Са_гlьдо на < > 20 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускit"лись.
7. Заемных средств не было.
8. Щолгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9. .Щоходы по ценным бумагам не начислялись.

10. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Генеральный д

Главный б

А.Д.Джумагулов

М.к.Айбашова


