
Президенту ЗАО (КФБ)

от ОАО <<Кыргызразноопт,I,орг)>

25 ltttBapя 2011 zoda.

Заявка на размещение информации на пнтернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 января 2014 zоdа разместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность ОАО кКыргызразнооптторг) за 4 квартал текущего года.

щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации ts средствах
массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оmкDыmое AkttttoHeDttoe Общесmво

KKbt рzьtзIlпз но о ttпto |lz у ОАО кК bt Dz ьlзD tаноопmmорz ll.
- организационно-правовая форма omщlbt.пtoe Лкtluонерное общеспtво.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и теле(lакса z,Бutttkek ул.
Л.Толспtоzо 39 .

- основной вид деятельности эмитента оренdп по.uеlценttя.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартrlла l11
Itоличество работников эмитента на конец отчетного квартала 2

ЩанныЙ пункТ вклюLIаеТ в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
кварт€Lпа.

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

в данном пункте отрал(ается полное наименование юридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахох{дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной по.Iты и
код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитале,

4. ИНфОРМаЦИЯ О Существенных фактах (далее - факт), затрагиваrощих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - неm.

lанный пу}lкт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появJlеtlия, влиянии
факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия инс|ормачии о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
i. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

на на.lало отчетного
периода (сом)

На конец о],четно
пепиода (сом)

Активы
(010) 1. Оборотные активы 49810 45l25
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) З. lолгосрочная деби,горская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 3361 l 255

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 53171 46з80
обязательства и капи,l,аul

(060) l . Краткосрочные обязательства 41455 4z868
(070) 2. lолгосрочные обязательства 1 1 85729 l194629

З.Текущие налогов. обязательства 4678 2741

Сl



(080) Итого обязательства (060+070) l231|862 1240238
(090) собственный капитаl

2. Уставный капитаJl 10670000 10670000
3. Дополнительный оплаченный капитzul 8916000 8916000
4. Нераспределенная прибыль -20764691 _20779858
5. Резервный капитал

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

57277 ,16380

2) Сведqния, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
пеtэиопа (сом)

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

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(030l Операционные расходы 47 456 42з94
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (0 1 0+020-0З0)
-47 456 -42з94

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

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

-47 456 -42з94

(070) Расходы по нzLпогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-47 456 -42з94

(090) чрезвычайные статьи за минyсом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

-47 456 -42з94

з)с

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по ка)tдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - неп1.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в оl,чстном квартале,
и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

ведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
пеtlиода (сом)

010 Сальдо Ha.<l,r января 20 lЗг. 19744006 -1 1 78691
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Перес.l итан ное caJl ьлt)
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

-47 456 -42394

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 Щивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение устав ного капитzL,Iа
100 Сальдо на <З1> декабря 2013 г. -1 178691 - l 20507l



заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартzLле

Заемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном квартале

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

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартiLл нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

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

отчетноМ квартаJIе или в KBapTrIJIe, предшествующем отчетному квартчLпу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида- doxodbt, по ценttьt.u бч,ллаzпм не пtlчttслялuсь.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинl,ересованными
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции д 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 лuцамu, заuнmересованньtlпu в coBeptшeHuu обulесmвом сDелкч не
провоdalлuсь,

Генеральньtй duрекmор Абdыкершrпов А

Главньtй бухzалmер Нuкулuна Е.М.
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