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30 cetttttlt(l1lл 20I7 loitt

Заявка Hrr разN{ещепие информilциll на интерне,г-с:rйте,

Просиir,I Вас разплестить на Интернет - сайте квартальную o]]t{eTtlocTb оАО кI(ыргызпtебе.llь>

за З квартitл 1,екуl]l.его года.
l. fiаttные сlб эпцитенте:
- пол}{ое и сокраще}]ное tIаиN,Iенование э]\4итеttта OntKltbttttoe AKttttclttEttoc ()бttlectltttll

gli" ь t l l : l, t з.l t е б е. l ы l, () А О к К о цl z ь t з,lt е б ел ь ll,
- орI,аl]изацt.lоIlFtt)-Ilрill]сlвая сРорпtа Qrпtt|lbttltoe AKlLttotte pttoa обtцссtltвtt,

- !()I)llill,jtIеСкий,и llс,l,tт,tlвый адреС эмитента, LIоNlер Terre(эoHa и r,елефакса Z, БtttttKeK, .|,.l. 
(D|,tt,tt;tt, ,j

- octlcltlLioй t]И;'l ilеЯ']'е-:lьttoс,ги эN,lитеtl],а Пoott:lBoDctllBtl tt llеttлu:lаt4ttя мебаitu.

2. Itоли.лество в-па.tlеJIьцев ценIJь]х буrчtаг и рабоr,ников ЭN,I}]l'снl'а.

/[аrrlrый гlуtiк,Г l]к.цючае,l' в себя сведеLlиЯ о коJlичес,гве l]-1адеJlьцеt] LieIlIl1,1\ С,5 rr.rl lI(l

с()с.гt)яl{иtо на KoHetl ()тчетного KI]apTiula и колиLIесТве рабоr,никоt] э\l иl,еli,га ttit ltol{cl1 o,I'Llc],IloI,()

]i l]аl]'Гil_]l а

107

]

]. Сllисоt< tорилических лиц, в I(оторых данный э]\{иl,ент l]ладее,г 5 tlpoLleltTltNlIt и бt).'lсU

\ с I,a!}IioI,() кitllи,гаJli-l , lle1,1l.

[] даittlоп,t пуltкl.е отраiкаетсЯ полtIое tIаименоваНие tорилического,rll-.lL(а, ег() OpгalI1.1l]llIIl]()llIl(),

llравоl]ая форпrа., lt,tес:'гоrtахонtдение, пtl.tтt,lвый адрес, телесРон, факс. a;lpec эJ|ек,гI]оllllоii tttl,t,t,t,t Il

rttlд ()li11O, а,гак}ке /_loJlя уr1;1q1,1rя в ycTaBtIoN,l капитале.

:}. 14rrс]lорлrация о суlцес"гве}lltых (lактах (далее - c|lart,r,). за,I,рагиваlоlltих

:]Nll,i,t,elll,i] 1_1сttt-tых б5,14tlг lз оl-четIlом периоде - lrеп1,

jlся,l c"I1,1l()c L l,

fiаrlrlый lly'tlltl.BKJlIoчaeT в себя сведения о наиNIеновании c|)aKTzt, дате его гl()r|L]IIе}l1,1я" l]-il1,1rlI]1,1и

факtit lIa дея,ге.гll,}{осl,ь эN4иl,ента, атаюI(е дату и сРорму раскрt,Il,ия иttсРорьtаЦи}j О i.taIIltolr t]latttc.

(lиttансов;tя оl,LlетFlос,гь э]\4и,ген,га за отчеr,ный квартаJI

С] tзеilе t t l,tя. l] кJI ltl llile м ые в бухгачr,ерски й бал а ttc

FIа KclHet-{ (),гLtе,гI Iог0

Акr-ивы
204,16.9

] 6()tr 2tJ,b

2,713.3 ]J?d)(),S

19ti75.2

lit,lt

, Ч1l}ll:

2

_4щlцý _

,l50.0

1|6ti? 1,6

l39{X)1r)t)rl1 l CnO. lBettttl,tij кппитал
2. Устаrвttый капи,гал

,1.* l1gpggtl р9д9дýцц9д_!!!ý}ц!
5. I)сзсllвttый t<аtlttlал

Ila на.tало отrjеl,ttого
иода ( гыс. сопt)

И,гсlго обяза,t,ельст,ва и ообст,веtlный капитаJl 580,12.0



iiод
с lDок

На начало о,I,четного
периода (тыс. corvl)

I-{a коtlец cl,t,,t,

гtеtltаода (r,brc

LOLa)_ I]аловая гtрибыль
(020)

(0lщ
(040)

Гrijоl 
_-

lJоходы и расходы от прочей
оперilциоtIllой деятельности (доходы -

_!ýI!цц)

29339.6 10500,t)

!2 цqр_.1ц!!цrц_iч расход ы
liрибыjrь/),быток от оtlераLlионной
JlL'яl erl ьнос,ги (0 l 0+020-03 0)

20619.0
8660.()

_ !Щ,I]Q.Ц
-3 i 0(),()

llоходы и рi]с\одьi tll- llе()Ilерiiционttой
ilея,гt!,гt ь н clc,t,tt

-7826,6 I89{),t)

---"-l 
ziit,tl

-- --iiltl.tr

(060)

р?Г

ГIРИбЫлt, (),быl,ок) д11 вычета ныIогоt]
(040цц0_
l)асхс,lды по lIалогу на прибыль

83J.4

-8т
(0lJ0) Прибыль (Убыток) or- обычttой

Jlеяl-g_il ьtlосl,и (060-070)

,754

( 090)

(]00)

Llрезвычайtlыо ст?,гьи за N,Iиtlусо]\4 }1алога
tзtl lt1lltбылt,
Ч ист;lЯ прtlбыль (убыток) отчетFlого

_цФиодit (0В0+090) 754
-12l0,0

2) Свелеrrия. вклtоllаеN,Iьiе в oTLIeT о гlрибылях и убыr.ках

){велеrtия, вкJ]lоIlае]\,lые в о,гtIет об изп,tенениях в капитzlrе64

__(.з.ц;lg .1_цLлЬ__ я н варя 20 l 7 г.
И,trtсrtеtttlя It уче,t н()й полиl ике
l]ý_|ц!} 9 

j]9l 
ц.l е_ су шlес I, в е t-t t t ы х о ш и б о к

_Цsл_.:qул_л]t t t ое сал r]дсl

l{a KoHet.t o,I,Lle,l IIOI,{-)

, перио]t[l (тыс. coir)

Liис,t itя ttрибы.llь или
признаIJI]ые в о,гLtе,t,е

уоыl,ки, lle
о прибылях и

быr,кhх
Llис,t ая гtрибыль (убытки) :за от.tетltый
ц9р!9&_
/ [и lзи/-iеttдtы

Огllаttичеtзие п ибыли к елению

С]альлtl гtа к01 октя 2017 г

б, (-'веj.lеitия о IlаIiраВлениИ среДс.I.в, гIривлеченllых эN,rитеIl.т,оN,l I],)\l]lCcи()Iltl1,1x ltclIilbix бl"плаг, котOрые включаtоl- в себя: общий объеп,t
al]с,,lс]Iия cl ltlltiI],,]C,,tcilI{ыx средствt}х. исгiользованIIых по ка)Itд()NiY
llаlt|]аl],lIсttиях исIiоjlьз()l]tlFlия пр1,1tsлсtlеI-I}lых средс-гв - llettt.

l зJ07,()

резул ы,аl,е рilз\,lеt.t[сl l llя
привлеllеI|ньIх cllei ic 1,1r.

из ttirtt1,1aB:lelttti,l" и о

7, Заеп,lttые среJlс,гва, получеIlIlые э]чlитенl,оi\,l и его дочерllиl\]и обltцес,t,ваr,ltJ I] 0,I.Lic.1.Il()\l
l(ваI],гаj]е, f{аttный пуLlt\,г t)l'Рall(аеl,заемl]ые средства, получеFiIIые эпtttl,егti,tlшt в O1-1]e,I,I]OI.I Kj]itl].].a.,lc. l],]аеN,|llые сРелс,гва. {IолуLIеllные дOчерними общест,вами l] отчетноN,l квар,гаJlе - Iteпl,

8, (]всдеttияl о долI,осрочгIых и кра,гкосроLlгlых Qlинzttlсоl]ых l]ло7Itениях эN4и,геII-1.а :]it ot,lc-t ttt,ti,i
lil)iiI) I il. l.

tsложе}{ия эмитента за отчетI.Iый. ква

F{а нача_ltсl отLlе,гI]ого
периода (тыс. coll)

Изш,tеtlеttие уставного капитала

IзJIо)ltения эN,Iитента за отчетLiый ква



9, /{охсlлы гicl Ltc.tlt,lып,t бумагал,t эг\,1и,гента.

Эта игI(lоргчIацl{я предстаt]Jlяется при наLIислеIlии дохолоts по цеIIlIыNl буr,tагаrt ]]\,l 11'|'cl|'I ll l]

о,г{tе,l,iiоl\,! квttрr'ал:е 1,IJllt tJ Kt]al)TiU]e, гll)елш]ес,гвуIоtttеN,t o],LleTHONl)'KB?lpTtLпy, и вкIIltlчае1': t]l1j1 Llctllltlii

бчл,ltiгtl, разNlер доходов, LIаtlислеLlIlых на одну ценнуlо бумаr,у, и общуrо cyi\]lv])':l()xO;'i()lJ.

tliit.lldc"ilel]t]ыx по Llенныпt бумагам данltого вида- t)lxoObt tttl цеttttьtrл,l б|l,uпzпltt tte ttO,tttt:J_!Ц!_!Ц_!:

10. Иlтформаt_lия об условиях и характере сделки, совершенноЙ лиilашtи, заиilтересоt]fllt1,1lэt\,Itj l]

соI]ерIrjении обшtýствопл сделки, включает: дату совершения сделки, ин(lорпlациlо о l]лияl]ии сДеЛкll

}la jlеятельttсlс,гl,, эiчlитента (финансовый результат, дополни,гельные !lllвес'l'иции lr l,:t,).

иtt(lt,llrIlциrо об условиях и характере заклlоченItой сделки (преJ.пlеl,. услоL}ия_ ценil сДеJlки и r.l,).
L:'l,elIeltb ип,tеtоlлейлся заинтересованности (лица, заинтереооваtltIого в сде-пке), ла'гlz gц16r'икоВаIjllrt

lltt(lорплации о сделке в средс1 вах п,lассовой инфорь,rации (прилагается Itоп},1я Оп)/бJIиков"}Itlоl,о

ссlобltlеtlия), а так;l(е ла,ry lIаправлениЯ уведоNlленИя с информацией о сделtiе l] yIlojlllONlo,tettttt,lil

OplaIl Il() рег),Jlироllаlllttо рыllка ценtlых бумаг.

'i,]

Cdelt t<u .|l1.1цftлl lt, зч ltllпlepecocatl lt ьIлl tt

lt1loBodttttttcb,
в coBepll.teHlt.ll oбпlactttBtl.,lt cde-illil! !!е

!I]ЦQ цqulil!i1,llq]]qilи,Lк}._ýQщаLtтные даr-rrl )_.

Коз.убпевri:I"Iаzuлlп ТокплосуltоGtlп, , пlелефон 65-б7-50, kyrgпteb@ylcп|.lig

[- е н а р u.гt t, t t bt li О ч р е l<пl ор Сальtлtбеко(J М.М,.

[-i t п с п ь t i t (l.y.r z l,п пt е р I{озубпева II.Т.


