
Приложение 4
К Положению о rторядке раскрытия
Инфорп,rации на рынке t{енньж бумаг

отчеТ оАо АК кКыргызайылкомок) за 4- ый квартал 20l5 года

1..Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента :. Открытое акционерное об-
щество Дкционерная корпорация <Кыргызайьiлкомок)) , одо АК <Кыргызайыл-
комок)

- организационно-правовая форма - частная

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

пlи72004з, г.Бишкек, ул СадыгzUIиева, б тел. з5-12-20
- основной виддеятельности эмитента : материально-техническое снабжение

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

2. Количество владельцев ценных бумаг - 98 акционеров
- работников эмитента ,37 человек

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

4.информация о существенных фактах (лалее факт) - не имеется
5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бу<га;rтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы l1197з l8031
(020) 2. Внеоборотные активы l2292462 l2292462
(030) 3. [олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
74\96з 224|25

(050) Итого: активы (01 0+020+0З0+0400 l з l46з98 125з4618
обязательства и капитаJI

(060) 1 .Краткосрочные обязательства l041985 78з947
(070) 2.Щолгосрочные обязательства 1]6з0зз 1 76зOзз
(080) Итого : обязательства (060+070) 28050 1 8 2546980
(090) собственный капита-ll

1.Уставной капитаJI 725225 725225
2.[ополнительный оплаченный
капитаJI

2106099 2|06099

3. Нераспределенная прибыль



4, Резервный капитал 73 8ззз0 6044412
(100) итого : обязательства и собственный

капитал (060+070+090)
1 з l 4б398 1 25346 1 8

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

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

Код
строк

На нача-гlо

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

r010) Валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей

ошерационной деятельтлости(доходы-
расходы)

1 0з2 1 620 l0з40192

(030) операционные расходы l 0 l 0043з 1 04597 1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельностит (0 1 0+029+03 0)

+22|I87 l 1 9520

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета нrшогов
(070) расходы по налогу на прибыль 22118 -1 19520
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

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

lтериода (080+090)
+ 1990б9 1 19520

Код
строк

На нача_гlо

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на < 0l января 20l4 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

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

+1 99069 -1 19520

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
-(090) Изменение уставного капитаJIа
(i 00) Сальдо на <01> октября 2014 г.



6. ЭмиссиоЕные ценные бумаги не выпускались.
7. Заемных средств ше было.
8.,Щолгосрочных и краткосрочных вложений не было.
9. .Щоходы по цепным бумагам не начиспялись.

1 0. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Генералън А.Д.Джумагулов

М.к.АйбашоваГлавный


