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отчет оАо АК <Кыргызайылкомок) за 4 -ый квартал 2Ol4 года

1. Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое
щество Акционерная корпорация кКыргызайылкомок> . ОАО
комок)

- организационно-правовая форма - частная

Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информации на рынке ценньгх бумаг

акционерное об-
АК кКыргызайыл-

- юридический и почтовый аДрес эмитеIIта, номер телефона и телефакса :

лlи'72004з, г.Бишкек, ул СадыгzUIиева, б тел. з5-72-20
- основной вид деятельности эмитента : материально-техническое снабжение

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

2. Количество владельцев ценных бумаг - l05 акционера
- работников эмитента - 45 человек

эмитент владеет 5 процентами и
3. СписоК юридических лиц, в которых данный

более уставного каIIитала - не имеется.

4. ИнфорМация О существеНньш фактах (далее факт ),
- 26,12.20|4 года председатель Совета дrр.пiоров Курманкожоев м.ж. передал

в дар Уракову А.Ж. 2З568 акций номинаJIьной стоймостью 65j83,б6, что составляя- ет 9 Yо
от уставного капитала. объявление опубликовано в газете <Эркин-Тоо) от 13 янва-ря
20l5 года.

- внеочередное собрание акционеров, назначенное на 12 декабря 20l4 года не
состоялось из-за отсутствия кворума объявление опубликовано в газете кэркин-тоо> отlб декабря 20l4 года.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс,

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 4891з 1 0з633
(020) 2. Внеоборотные активы 96з 1400 |2з16842
(030) З. !олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадол}кенность
78 l 800 828407

(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+0400 10462|1з l 3248882
обязательства и капитfuт
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

З) Сведения, вкJIючаемые В отчет об изменениях в капитilле.

2
(060) l .Краткосрочные обязательства 727290 677467
(070) 2.Долгосрочные обязательствi з574497 22з6845
(080) Итого : обязательства (060+070j 4з01787 29l4з12
(090) собственный капи.rал

1,Уставной капитал 725225 725225
2.[ополнительный оплаченный
капитал

2106099 2 1 06099

З. НераспределеннаJI прибыль Il99lб
4. Резервный капитал 7505з30 73 83зз0

(l00) итого :обязательства и собственньй
капитал (060+070+090)

|25з2з42 |з248882

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

9824660 l 0098 l 58

(0з0) Операционные расходы 96822|5 968з428
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 l 0+029+0З 0)
+l42445 +4l47з0

(050) flоходы и расходы от
неоперационной деятельности

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

деятельн9сти (0б0-070)
(090) Чрезвычайная статья за минусом

наJIога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отr"rrоЙ

периода (080+090)
+|42445 +4147з0

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

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

исIIравление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

+142445 +4|47з0

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период



J
(0б0) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределеЕию
(090) йзменение уставного капитала
l00) Сальдо на <0l> октября 2014 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускались.
7. Заемных средств не было.
8. !олгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9. Щоходы по ценным бумагам не начислялись.

l 0. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Генераль

Главный

А.Д.Джумагулов

М.к.Айбашова


