
Приложение 4
К Положению о пOрядке раскрытия
Информации на рынке ценньIх бумаг

отчет оАО АК <Кыргызайылкомою) за 1- ый квартrrл 2016 года

1. Щанные об эмитенте :

- полное и coкpaTrIeнHoe наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество Акционерная корпорация <Кыргызайылкомок) , одо дК кКыргызайыл-
комок)

- организационно-правовая форма - частнаlI

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

лlи72004З, г.Бишкек, ул Садыг€UIиева, б тел. з5-72-20
- основной виддеятельности эмитента : материально-техническое снабжение

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

2. Количество владельцев ценных брлаг - 88 акционеров
-работников эмитента -З7 человек

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

4.Информация о существенных фактах (далее факт) :

1. 29 февраля2016 года генеральный дирекrЬр 
" 

uпцrоr.р ОаО Щжумагулов А.Д.
получил в дар |з771акцию от афилированного лица Эсенгул Ууулу Манаьа, общ"и номинмьной
стоимостью 679З0 сомов, долей вУК 5,26О/о

, 2, АкцИонер и председатель Совета директоров ОАО Курманкожоев М.Ж. получил в дар от
афилированного лица Уракова А.ж. 2з568 .rio.r"rr, акций одо , общей номинЕUIьной стоимостью
l16258 сомов, долей в УК 9,0%. 29 февраля iolб .одu..

З. АфилирОванное лицо Эркебаев Б.Т. приобреЛ 9708 простых акций одо, общей
номинzlJIьной стоимостью 47888 сомов, долей вУКЗ,71Yо. 2+ февраля 2016 года.

Опубликовано в газете <Эркин Тоо>> от 01 марта 2016 года.
l,УзакбаеВ .Эмильбек Узакбаевич. приобрел 52400 простых именных акций одо дк

кКыргызайылкомок), что составл яет 20,0i42О/о-.Щоля" y"ruurroN4 капитzlJIе в Yо и вденежном
вырDкении доlпосле изменения :42,З7O9Yо,з07 284,4l сом l 62,З85|уо,452 4З2,4l сом
Количество принадлежащих Узакбаеву Э.У. ценньгх бумаг t63333 экз,

2, МирланОв ТемирлаН Мирланович приобрел ZбZОВ простых именных акций ОДо
<КЫРГЫЗаЙЫЛКОМОК), ЧТО СОСТаВляет l1,155)%, j]оляМирланова Т.М. в уставном капит.uIе, вyо и
в денежном вырzDкении доlпосле изменения 0О%, 0 сом, l 11,1552о^, s0900;62 сом. Количество
принадлежащих Мирланову Т.М. ценных бумаг 29206 экз.
_ 3' Член ПравЛения Эркебаев Болот.Т.октосуновИч продаЛ 1з825 простыХ именных акцийоАо АК <Кыргызайылкомок), что составЛ яет 5,i8O4Уо.Щоля Эркебаева Б.Т. в уставном капита,те

Ь YО И В ДеНеЖНОМ ВЫРФкении до/после изменения 5,2804Уо, З8ig5,25 сом l 0yо,Ь .оr. количество
принадлежащих Эркебаеву Б.Т. ценных бумаг : 0 экз.

4, Председатель Совета директоров Курманкожоев Муканбай Жунушалиевич. продчrл 27798
простыХ именныХ акlиЙ оА АК кКьryгызаЙылкомокD, что составЛ яет 10,61740/o, ЩоляКурманкожоева М.Ж. в уставном капитiчIе в Yо и вденежном вырокении , доlпосле изменения :

10,61,74oA,77000,46 сом / 0Yо,0 сом. КолиЧество принадлежuщr* Курrанкожоеву М.Ж. ценныхбумаг : 0 экз.
5, Председатель ПравЛения.Щжумагулов Арстан {уйшенбаевйч, продал З998З простых

именныХ акциЙ оАо АК <Кыргызайылкомок), что составляет |5,27|5Й,Доп"!жумаryловаД.{, в



уставноМ капитале в О^ и денежном вырiDкении, до/после изменения i l5,27l5Уо, ||07 52,9l сом, /
0О%, 0 сом. Количество принадIежащих фкумаryлову А.{. ценных бумаг : 0 экз.

Опубликовано в г€вете кЭркин Тоо>

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бу<галтерский баланс.

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

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акiивы
(0l0) l. Оборотные активы 18031 29765
(020) 2. Внеоборотные активы 12292462 9658338
(030) 3.,ЩолгосрочнЕш дебиторская

задолжеЕность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

эадолженность
224125 294572

(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+0400 l25з4618 9982675
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 78з94] 9866з9
(070) 2.Щолгосрочные обязательства 1763033 1 76303з
(080) Итого : обязательства (060+070) 2546980 2749672
(090) собственный капитал

l.уставной капитал 725225 725225
2.Щополнительный оплаченный
капитzlл

2l06099 2106099

3. НераспределеннаjI прибыль
4. Резервный капитал 60444]l2 440|679

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

125346 1 8 9982675

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

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

операционной деятельности(доходы-
расходы)

1 0340 1 92 2222з01

(030) операционЕые расходы 10528079 24T,l724
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельностит (0 1 0+029+030)
1 87887 - т95423

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета налогов



J

(070) Расходы по налогу на прибыль - 1 87887 - |9542з
(080) Прибыпь (убыток) от обычной

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

наJIога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
_1 87887 - |9542з

3) Сведения, включаемые в отчет об изменеЕиях в капитilле.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

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

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

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

1 87887 - 19542з

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

распределению
-(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на <01> октября 2014 г.

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускilлись.
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,

Генеральный А.Д.Джумагулов

Главный М.к.Айбашова


