
Президенry ЗАО (КФБ>

от ОАО <<Кыргызразнооптторг>)

23 окmября 2013 zoda.

Заявка ца размещение информации на интернет-сайте.

ПРОСИМ ВаС не позднее 30 окmября 2013 zoda разместить на Интернет - сайте квартаJIьную
oTLIeTHocTb ОАО <Кыргызрzlзнооптторг) за З квартал текущего года.

ЩаННые, Включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации

1. !анные об эмитенте:
- ПОЛНОе И сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонеоное Обtцесmво

кК btD zbt з рсtз t t о о п плорz > оАо KKbtpz ьtзр азно о пmmорz>.
- организационно-правовая форма Оmкrlыmое Акцuонерное Обtцесmво.
- ЮРИДИЧеСКИЙ И почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса z.Бuшкек ул.
Л.Толсmоzо 39 .

- основной вид деятельности эмитента apeHda по.uеtценuя.

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

КОЛИЧеСтво Владельцев ценных бумаг по состоянию на конец о,l,четнс)гс) квартала l"ll
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 2

ЩаННЫй ПуНкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОСТОЯНиЮ На конец отчетного квартzLла и количестве работников эмитента на конец отчетного
KBapTaUIa.

З. СПИСОк ЮриДических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитrIJта - неm.

В Данном пункте отрiDкается полное наименование юридического лица1 его организационно-
ПРаВОВаЯ фОрма, местонахох(цение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитrulе.

4. ИНфОРмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - неп1.

Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления! влиянии

фаКТа На Деятельность эмитентаt а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте,
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пеlэиода (сом)

Активы
(0l0 ) 1. Оборотные активы 49810 4981 0
(020) 2. Внеоборотные активы
(0з0) З. fiолгосрочная деби,r,орская задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 3361 1255

(050) Цтого активы (0 10+020+0З0+040) 53171 51065
обязательства и капи,I,аJI

(060) 1. Краткосрочные обязательства 41455 42868
(070) 2. fолгосрочные обязательства 1 185729 1194629

З.Текущие нrulогов. обязательства 4678 2,74т
(080) Итого обязательства (060+070) |2з1|862 |240238



(090) собственный капитаr
2. Уставный капитiul 10670000 1 0670000
3. ffополнительный оплаченный капитzl]I 8916000 891 6000
4. Нераспределенная прибыль -2076469l -2077517з
5. Резервный капитtt'l

( i00) итого обязательства и собственный капитал
(060+97916991

51,271 51065

ведения, включаемые в отчет о ппибылях и х
Код
cTl]oK

на начало отчетного
периода (сом')

На конец отчетного
периода (сом)

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

операционной деятельности (доходы -

расходы )

(0з0) Операционные расходы зб 975 47 456
(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
-36 975 -47 456

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета нrшогов
(040+050)

-36 975 -47 456

(070) Расходы по нzulогу на пDибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-36 975 -41 456

(090) Чрезвы.tайные статьи за минусом наJ]ога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+Oq0)

-36 975 -4,7 456

2)с

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуль,I,ате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, ислользованных по кzl)кдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - неm.

7. Заемные средства, по.цученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартul,че. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отч9тном KBapT€Lle1 и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале"

Заемные средства, полученнЫе эмитентом u | Заем"о," aфл"rва, полученr"r" дочерп"ru общaa"**"
отчетном квартале | в отчетном KBapTrIJIe

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
стDок

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пепиода (сом)

0l0 Сальдо на <1> января 201Зг -1178691 |9744006
020 Изменения в учетной политике и

исправление сушественных ошибок
0з0 Пересчитанное сiL.Iьлt)

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках

-зб 975 -41 456

050 Чистая прибыль (убьттки) за отчетный
период

060 !ивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к30> сентября 201З г, -|162677 -l 178691



8. Сведения о долгосрочных И краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал,

ДолгосрочНые вложенИя эмитента за отчетный квартzIл нет
Краткосрочные влоItения эмитента за отчетный кварта]r нет

9. lоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в KBapTiLTe, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов1 начисленных на одrry цен}ryю бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида- doxodbt по ценны.и бу,uuzrьп не начuслялuсь.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия) цена сделки и т.д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

сdелкu лuцrtмu, заuнmересованньt.цu в соверutенuu обtцесmволl сdелкu не
пllовоdtъпuсь,

Глсtвньtй бухzалmер Нuкулuна Е.М.


