
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
Информац ии нарынке ценных бумаг

отчет оАо Ак кКыргызайылкомою) заЗ -иiтквартал 2015 года

1.,Щанные об эмитенте :

- полное и сокраrценное наименование эмитента - Открытое акционерное об-
ществО АкционернаrI корпорация <Кыргызайылкомок) , оАо дК <Кыргызайыл-
комок>

- организационно-правовая форма - частная

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

лlи72004з, г.Бишкек, ул Садыг€1,IIиева, б тел. з5-]2-20
- основной вид деятельности эмитента : материально-техническое снабжение

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

2. Количество владельцев ценных бумаг - l0З акциOнера
- работников эмитента - З7 человек

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

4.Информация о существенных фактах (да_гrее факт) 2|.0g.2015 года член
ПравлениЯ оАо АК кКыргызайылкомоК> ЭркебаеВ f,.Т. приобрел 2408 простых акций,

ОбЩеЙ НОМИНаЛЬНОй стоимостью 6670 сомов, долейЪ Уi О,g2Уо,uрЪ.упururе стал
владельцем 5,28 О/о 

ДОЛИ в УК. объявление опубликовано в газете кЭркин Тоо> от 22
сентября 20l 5 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
(010) l. Оборотные активы lll,97з 2620|
(020) 2. Внеоборотные активы l2292462 l02602з4
(030) 3. ЩолгосрочнаJI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженЕость
74196з 5 l 6498

(050) Итого: активы (0l 0+020+0З0+0400 l з l46398 1 08029зз
обязательства и каiIитал

(060) LКраткосрочные обязательства 1 041 985 64164
(070) 2.Щолгосрочные обязательства 1 7630зз 7630зз
(080) Итого : обязательства (060+070) 28050 1 8 921197
(090) собственный капитал



2

l.Уставной капитаJI 725225 725225
2..Щополнительный оплаченный
капитаJI

2106099 2 l 06099

3. Нераспределенная прибыль |26726
4. Резервный капитал 7383330 6044412

(100) итого:обязательства и собственный
капитаJI (060+070+090)

1 3 1 46з98 l 0802933

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

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

Код
строк

На нача,rо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

l0з2l620 822758]

(030) Операционные расходы 1 0 1 004зз 8064766
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 i 0+029+0З 0)
+22I187 + 16282l

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета налогов
(070) Расходы по наJIогу на прибы.тlь 22l 18 l6282
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

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

периода (080+090)
+ 199069 + 1465з9

Код
строк

На начало
отчетного шериода

На конец
отчетного
периода

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

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

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

+199069 + 1465з9

(050) Чистая шрибыль (убытки) за
отчетный период

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

распределению



a
J

-(090) Изменение уставнOго капитаJIа
(100) {альдо на K0l> октября 2014 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускались.
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.

А.Д.Джумагулов

М.К.Айбашова


