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Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информации нарынке ценньж бумаг

Отчет ОАО АК кКыргызайылкомок) за 1 -ый квартzIл 2015 года

1. Щанные об эмитенте ;

- ПОЛНОе и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество АкционернаrI корпорация кКыргызайылкомок) , оАо АК кКыргызайыл-
комою)

- организационно-правовая форма - частная

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

л/и72004З, г.Бишкек, ул СадыгаJIиева, б тел. З5-72-20
- основной виддеятельности эмитента : материчrльно-техническое снабжение

сельских товаропроизводителей и других потребителей сырьем, оборудованием , запас-

- ныМи часТяМи, селЬхоЗТехникой.

2. Количество владельцев ценных бумаг - 105 акционера
- работников эмитента - 45 человек

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

4.Информация о существенных фактах (далее факт)
5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетный квартЕrл.

l) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l, Оборотные активы l1l91з 1 15688
(020) 2. Внеоборотные активы 12292462 l\7|4514
(030) З . .ЩолгосрочнЕu{ дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
74|96з 8898 1 2

(050) Итого: активы (0l 0+020+030+0400 1 3 146398 |2720014
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1041985 149з27
(070) 2.Щолгосрочные обязательства l 76303з 176з033
(080) Итого : обязательства (060+070) 28050 1 8 2512з60
(090) собственный капитал

1.Уставной капитаt 125225 725225
2..Щополнительный оплаченный
капитЕlJI

2 1 06099 2 l 06099

З. Нераспределенная прибыль 126726



4. Резервный капитал 7383330 7зl6зз0
(1 00) итого:обязательства и собственный

капитЕlл (0б0+070+090)
1 3 146398 |2,720014

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

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитчlле.

Код
строк

На пачало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая пDибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

|0з21620 275з020

(030) Операционные расходы 1 0 1 004зз 26з40,74
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 l 0+029+03 0)
+22||87 +1 1 8946

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета налогов
(070) расходы по налогу на прибыль 2211'8
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

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

периода (080+090)
+ 199069 + 118946

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

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

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сirльдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризЕанные в отчете о прибылях и
убытках

+199069 +1 18946

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

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

распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа

1 00) Сальдо на к01> октября 2014 г.



6. ЭмиссиоЕные ценные бумаги но выпускаJIись.
7. Заемных средств не было.
8.,Щолгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9. Доходы по ценным бумагам не начислялись.

10. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Генераль

Главны

фl А,д.джумагулов

М.к.Айбашова


