
Прилохtение 4
К Положеttию о порядке раскрытия
Иrrформаuии на рынке цеijl{ых бумаг

0тчет оА() z\K кКыргызайылкомок) за 2 -ой KBapTaJI 20l4 r,ода

1. f]iriлпые об эл{л.л,ген,гс :

- l{0л}Iое и c(]KptltlicнtI(]e ttltl{N,IeIIoBaHиe эмитен.lа - Открытое акциоFIерное об-
щес,li]о Акциtlпе1lllая кOрIloраt1ия кКыргьiзайы.ltкомок), оАо АК кКырг,ызайыл-
KoMOlt))

- организациоlIно*гIравоRаri форма - частная

- юриДичесttиГt и tIочтt.lвый адрес эмитента, ЕIомертелефона и телефакса :

плr 72004З" r,.ljиttIкек, l,;r (.]а;{ьтгалиева, б тел. 35-72-20
- t_lсновной ши,I,(;цеяl,еJIt,ll()сти эмитента : ма,гериальн()-,гехническое спабжение

сельскиХ тOtjаролрОиз]]о,ltитеj[ей и ilругих потребиrе:tей сырьем, оборудованиеfi,I , запас-
ными частяN,lи. сельхозтехнllкой.

s
2. Ко;tичеств0 владеJI},цев Llенных бумаг - 117

- рабо,гяиков эмите[lта - 48 человек
З. CttltcoK юри1{иIlескiiх .]1иIl. t] которых данный

бti.,tес ycTal]tr01,0 KilIlи tarlit - tie имеется,

акционера

эмитеl{1, владеет 5 прсltlентами и

4. ИнфilрмацI,Ir{ tl i]ylltес,1,Ijеl{rtых фактах (дапее факт ),- не имеется

5, Фиttаrтсоваrl o,гLIeT}loCTb эN{}l,I€нта за от.lетный квартzul.

1) L'ведениr{ вIt.]lючаеfuIые в бухгалтерский бir,танс.
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2) СведениrI, t]ключаемые в отчет о прибылях и убытках.

_)) Све:rеriия. l]I(JIIоLIаемые В отчеТ об изменениях в капитале.

_
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l ()'l Че l Hol L)

I Ia KoHelI
I,iериода ()тче,1,IIого

гtеlэиодз
L 1члшо 2014 года

.teTtltlй политике и
{естве}lных ошибок
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Ва;lовая tiрибыль
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о перационi-tой /1еятеl tыtости(доходы-
расходы)

5l11549 9824660
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6, Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.
7, Заемных средств не было,
8. ffолгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9, flоходы по ценным бумагам не начислялись,

1 0. Сдедок влияющих на деятельность эмитента не было-

Генералъный директо

Главный бу

А.Л.Лжумагулов

М.к.Айбашова


