
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информации нарынке ценных бчмаг

отчет оАо АК <Кыргызайылкомою) заЗ -йквартал 2014 rода

l. [анные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-щество Акционерная корпорация <Кыргызайылкомок) , оАо АК <Кыргызайыл-комок))
_ организационно-правовая форма - частная

- юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса :пlи 72004З, г.Бипlкек, ул СадыгilJIиева, б тел. з5-72-20
- основной вид деятельности эмитента : материально-техническое снабжениесельских товаропроизводителей и других потребителей Ъырьем, оборудованием, запас-ными частями, сельхозтехникой.

2. Количество владельцев ценных бумаг - 105
- работников эмитента - 48 человек

З. Список юридических лиц, в которых данный
более уставного капитала - не имеется.

акционера

эмитент владеет 5 процентами и

4, Информация о существенных фактах (да,тее факт ),- не имеется

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

l) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

Активы

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) r. Lrооротные активы 2455960 2з89817(020) z. бнеоооротные активы 120l28з8 12з4l96з(0з0) J. лUJrr UgрочнаlI деОиторская
задолженность

(040) -t, \ра1 кUgрочная деОиторская
эадолженность

3295 1 8 591475

(050)
1 4798306 1 5з2зз l 5

L.,Uxз4I,eJtbcTBa и капитал
(060) r .краткосDочные обясяте 7544]8 77|з84(070) Z.лолгосDочные обяqяте з574497 з544497(080) I

4з28975 4з4588 l(090) \-UUU,I,IJенныи капитал
l.Уставной пuпйrаr, 

"---...------.-._.-

2.ЩополниrепьнuйЪплЙБн"rй
каIIитаJI

725225 / zJzl>
2106099 2106099



3. Нераспределенная пDибыль - lз2677 640780
4. Резервный капитал 75053з0 7505зз0

(i00) итого : обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

14798з06 1 532зз l 5

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

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

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

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

операционной деятельности(доходы-
расходы)

9824660 75852зб

(030) Операционные расходы 96822\5 75852зб
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 l 0+029+030)
+\42445

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

(0б0) прибыль(убыток) до вычета налогов
(070) Расходы по наJtогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
(090) Чрезвычайная статья за минусом

наJIога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
+ 142445

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к 01 января 2014 года
(020) Изменения у в учетной политике и

исправление сytцественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и

убытках

+142445

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изменение уставного капитала
(l00) Сальдо на KOl> октября 2014 г.



6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.
7. Заемных средств не было.
8. .Щолгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9. ffохолы по ценным бумагам не начислялись.

l0. Сделок влияющих надеятельность эмитентане было.

Генеральный

,r Главный бух

/"i А.Д.Джумагулов

М.К.Айбашова


