
Президенry ЗАО (КФБ>
Ниязову Н.А.

от ОАО <<Кыргызразнооптторг>

25 апреllя 2014 zoda.

Заявка на размещение информации на иIIтернет-сайте.

Просим Вас не позднее 5 lуtая 2014 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность
ОАО <Кыргызразнооптторг) за 1 квартал текущего года.

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации

1, Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акuuонерное Общесmво

к К btD z ьtзр аз н о о пmо р z > оА о kkbtp z ьtзр аз н о о пmmор z ls.

- организационно-правовая форма Оmкрыmое Акцuонерное Обlцесmво.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z.Бutuкек vл.
Л.Толсmоzо 39 .

- основной вид деятельности эмитента apeHdrl помеtценuя.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного KBapTiL,Ia 111

Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа z

.Щанный rтункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартirла и количестве работников эмитента на конец оТЧеТнОГО

квартала.

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитrLпа - неm.
В данном пункте отрzuкается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКПО, а такя(е доля участия в уставном капитzLпе.

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

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

факта на деятельность эмитента, а также дury и форму раскрытия информации о данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пеоиода (сом)

Активы
(010,) 1. Оборотные активы 45138 45138
(020) 2. Внеобопотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040,) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 45138 45138

обязательства и капит€Lт
(060) 1. Краткосрочные обязательства 25б08 25б08
(070) 2. Щолгосрочные обязательства ||99779 |199779

З.Текущие наJIогов. обязательства 4|94 4|94
(080) Итого обязательства (060+070) |22969з 1229693
(090) собственный капита-lt



2, Уставный капитаJI 10б70000 10б70000
3. Дополнительный оплаченный капита,,I 8916000 8916000
4. Нераспределенная прибыль -20770555 -20770555
5. Резервный капитzLгI

(100) Итого обязательства и собственный капитчuI
(060+070+090)

45138 45138

2 ведения, включаемые в отчет о прибылях и
Код
cTDoK

на начало отчетного
пепиола (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

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

операционной деятельности (доходы -

расходы)
rOз0) Операционные расходы 0 0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
(050) .Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
0 0

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

0 0

r070) Расходы по нzlJlогy на пDибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrL[ога

на пDибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
0 0

Сведения, включаемые в отчет об изменениj{х в капитzllrе
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на <<1> января 20l4r. -1184555 -1 184555
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное с€lJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитtlJIа
100 Сальдо на <<3 1>> маDта 2014 г, _1184555 -1184555

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениrI
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - неm-

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
кварт€rле. .Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzLпе, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном квартале

нет нет



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартirл.

Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет
Краткосрочные вложениlI эмитента за отчетный квартал нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в KBapT€uIe, предшествующем отчетному квартzrлу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общl,ло сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида-

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 условияхи характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направлениlI уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лuцшlwu, заuнmересованньшtа в соверluенuu обu,цесmвом сdелка не
пDовоduJIuслr.

Генеральный duрекmор Абdыкершл,tов А.Ш.

Главньtй бухzалmер Накулuна Е.М.


