
ОДО <Кьtрzьtзеазr)
краmкuil оmчеm по ценньlм бумаеам за lV кварmал 201,З еоdа

1.Полное наименование эмитента, организационнO-правовая форма:

Открытое акционерное общество <Кыргызгаз>

еqцrащенное наимено ОАО <Кыргызгаз>

IОридический и почтовый адрес эмитента. номеп телеФона и телеФ :

720661, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького,22.тел.5З-00_з5 факс 5З-00-3З
0сновной вид деятельности:
распределение, сгtабжение и продажа потребителям природного и сжатого газов, а также оказание
услуг по транспортировке природного газа"

2.Ко,пичествtr участников и работникOв общества

9т:9тн9|9 пе_руода

1 ]!9л"ич e_g 
_в 9 .рз б о_т н и к_9 р _9 }.,1;]T е_нта !i а ко н е ц отч ет н о го п е р и ода 1518

З.Список юридических лиц, в которых ОАО <Кыргызгаз> владеет 5 o/о и более уставногrl
капитала

'- С";й;;;;;; ;р;дф;il;. оощесiuо с ' KiipiibcKi" ru;;ril;;;;';. Б,ш*Ьк, у,. :

ограниченной ответственностью
кКырКазГаз>

: Байтык Батыра, З/10, тел,: 56-40-52,
l Факс: 59-57-05, e-mail: Ic.vrkazgaz@ktnet.kg
j [9д ОКП0 23490679
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4,информация о суццественных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном квартале
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Влияние факта на
деятельность эмитента

!ата и форма раскрытия
инфgрмацIii о факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский

(преdварumельлtьtе)
баланс (тыс"сом)

Код
строк

I]a нача.llо
отче тного
периода

11a коttец
отчетного

гlерисда

Irоrоl 1. Оборотные активы

(020) |2, Внеоборотнь]е активь1

(0з0)

l_
l лктивы

З, .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

|zzo эы , о ,1 д11, ,1

l]00907,7 11звOOз, з

|эslэ .

I

1285 ,2

(04 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

286919 ,2 51597в,0

Irоэ0l |Итого активы (ОlО+О2О+ОЗО+О4О) ),) €,

обязательства и капитал

(060)
I t. Краткосроrаные обязательства l1 761 9 |2з4ss47

в69з19,

IloT0l IZ, .Щолгосрочные обязательства |эоз rтs, о |Зэаоэ;,,



(0в0) 2 264649,9 |z 1о294э,6

ltosol | Собственныи капитал

I i. Уставньтй капитал |зот тоо, з

2.,Щополнительньтй оплаченный
капитал

З, Нераспределенная прибыль |-эьz озо,з |-t I25qB5,4

Ц, Резервный капитал

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

L 610з26,1 1в69з79,2

292419,1

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках

Т{п п

строк

IcOr0l Валовая прибыль

| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности
| (до"одо, - расходы)

Операционные расходы

| Дохольт и расходы от
| неоперационной деятельности

периода периода

9з1 9з4 , 9 699146,2

_оаэа? /,aaaJ| 1 _э/ ] n? f,L\ LwJ I J

|8зs020, з IBibzoz, э

Itвзt, z
I

-140159,8

Izэl аэ , t
l

-17вбв,

зlззб 5в028,2

| На начало
| отчетного

На конец 
l

стчетного 
l

(020 )

ItOцоl
l

|соs0l
l

I tо 00l
I

I tlрибыль (убыток 
)

| налогов ( О4 О+О5О )

до вычета з 1-1
I

ltoT0l | Расхолы по dалогу на прибьLль Iztзtэ, э

Itовоl |Прибыль (уОыток) от оОычной |9в16,
I

-l5802B,2
деятельности (060-070)

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100 
) Чистая прибьтль (убыток)

периода (0В0+090)
отчетного | ЭВrО,

l

На начало
отчетного
периода

|-rэвоzв

На конец
отче тноlо
периода

з) Сведения, вkлючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

|0r0 -654з2з,в

(0з0)

| Прибыль,/убыток от операционной
| деятельносrи (ОlО+О2О-ОЗО)

|020
l

|Сальдо на "З1" L2,2OI2 т.

-з44в,1



| Пересчитанное сальдо

Il-{ивиленды

эллмссия акций

Ограничение прибыли
| к распределению

040

0з0

|0э0
l

|090

Чистая прибыль
не признанные
и убытках

или убьlхки, I

в отчете о прибылях

-65111L,9

-I5Ba2B,2

| -tэzBl , а

Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

|Изменение уставного капитала/
|вьткуп акций

I r00 |Сальдо на ''З1'' 12,2ОlЗг 
l|ir -8зз566, з

6.сведения о направлеllии средств, прLlвлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
цен}lых бумаг

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
обществами в отчетно]r.r квартале

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

8. Финансовые вложения эмитента

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по каждому
llз направлений
Направления использования привлеченных сDедств

lJолгоорочные влоltения эмитеtIта за отчетный квартм
Краткосроч н ые BJlo)KeH ия эNl итента за отчетный квар-гzut

9" Доходы по ценным бумагам эмитента

Эта информация представляется при начислении доходов
квартш]е или в квартiulе, предшествующем отчетному.

по ценIlым бумагам эмитента в 0тчетном

вид цснной бумаги Размер доходов, начItсленных на одну
ценнчю бчмагч

Обrrtая сумма чеttных бумаг. начис]Iеl|ных

10. Информацlrя об
обществом сделкlI

условиях и характере сделки, лицами,

В оmчеmнолl кварm(це сdелкч

зацнтересованными в совершениl{

tle совершалuсь

Генеральный директор Т"Кулплурзаев


