
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рьнке ценных бумаг

1. !анные об эмитенtrе:

Полное и сокращенное Открытое акционерное общество
наименование эмитента: Акционерная корпорация

<<Кыргйзайылкомок>>
Организационно-правовая Частная
форма:
Юридический и почтовый адрес '72004З, г.Бишкек, ул.Садыгалиева 6

эмитента, номер телефона и Тел. З5-'72-20
телефакса:
Основной вид деятельности Материально-техническое снабжение
эмитента: сельских товаропроизводителей и

друr,их потребителей cbipbeM,
оборудованием, запасными частями,
сельхозтехникой

2. Количество владельцев цеЕных бумаr:

Акционеров:
работников эмитента:

19 акционеров
З0 человек

3. Список tqридических лицl в коtr,орых данньй эмиtrенЕ владееЕ 5
процёЕт€rми и более усЕавно-'о капЕала: не имееiЕся.

4. Ивформация о суц{есЕвенных фактах (далее факп):

1. Акционер Мирланов Темирлан Объявление опубликовано в
Мирланович приобрел З99 газете <<Эркин*Тоо>> от
простых акций, номинальной 24.06.2016г.
стоимостью 1105 сом 2З
тыйына. В результате чего стал
владельцем Зl4З0 акций, 1,2Ъ

доли в УК.
2. 1З июня 2016г. заключен Опубликовано в газете

договор с HoBbiM незивисмым <<Эркин-ТОО>> от 17 . 0 6 . 2 016г .

реестрожержателем - ОсОО
<<Реестродержатель>>. Лицензия
Госфиннадзора серия ЦБ за N9

0123 от 01.07 .2011 года, по
адресу г.Бишкек, ул.
Аблрахманова I4\-\2.

З. 29 апреля 2016г. состояось В газете <ЭркинТоо>
Годовое общее собрание опубликовано 10 мая 2016т.
акционеров ОАО АК
<<Кыргыз айьтлкомо к>> .



5. финансовая оЕчеtrЕосlЕь эмиtrеЕЕа эа отчеЕньй кварЕал.

]-) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 662 0в8,00 61"7 74з,00
(020) 2. Внеоборотные активы 9 005 0в7,00 8 648 225,66
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолхенность
(040) 4. Краткосрочна,я дебиторская

задолженность
296 4L] ,00 426 811,01

(050) Итого: активы (010+020+0З0+040) 9 96з 592,00 9 692 ],l9,6,7
обязательства и капитал

(060) 1.Краткосрочные обязательства 2 656 4з2,00 3 201 252,06
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого: обязательства (060+070) 2 656 4з2,00 з 201 252,06
(090) uооственньiи капитал 7 з07 160,00 6 485 52,7,6L

1. Уставной капитал ,7 25 225 , 00 125 225,00
2. .Щополнительный оплаченньтй
капитал

2 !06 099,00 2 106 099,00

з. Нераспределенная прибыль _ 1в7 887,00 1 4,| 415 , з9
4. Резервный капитал 4 66з 12з,00 4 401, 619, 0 0

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

9 96з 592,00 9 692 -1,7 9,61

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетното
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 10 з40 t92,00 2 866 629,81
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 10 1з5 82в,00 2 1 41 бз6,98
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020+0З0)
204 з64,00 118 992,8з

(050) Доходьт и расходы от
неоперационной деятельности

з92 251,00 5з9 з4 9, 00

(060) Прибыль (убыток) до вычета
налогов

,rl 887,00 420 з56, L"|

(070) Расходы по налогу на прибыль



(0в0 ) Прибыль (убыток) от обьтчной
деятельности (060-070)

(090 ) Чрезвычайная статья за минусом
налоrrа на прибыль

(100) Чистая прибыль (убьтток)
отчетного периода (0В0+090)

_ 187 887,00 420 з56,17

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

6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускаJIись.
'7. Заемных средств не было.
8. ,,ЩолгосрочньIх и краткосрочньж вложений не было.
9. ,Щоходы по ценным бумагам не начислялись.
10. Сделок влияющих на деятельность эмитента не было.

Щхуматулов А.Д.

Каштанова С.В.

Код
строк

На начало
отчетноrlо
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <<0]_>> января 20!6т.
(020) Изменения в учетной полилике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибьтль или убыток, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

- 187 887,00 420 з56,17

(050) Чистая прибыль (убьттки) за
отчетньтй период

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

распределению
(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на <<01>> июля 20tбт.


