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Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

ПРОСИМ Вас не позднее 31 uюля 2014 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность ОАО <КыргызразнооптторD за 2 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 Акцuонеrlное Общесmво

к К ып z ы зtэпз но о пmо pz > оАа kkbt llz ьtзtл пз t t о о пmmслрz >.

- организационно-правовая форма Оmкоыmое Акцuонеоное Обutесmво.
- ЮРИДИчеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса z.Бuшкек ул.
Л.Толсmоzо 39 

"

- основной вид деятельности эмитента aoeHda помелценuя.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

КОличество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартrша 111
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 2

fiанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОСТояНиЮ на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
квартала.

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

r

В данном пункте отра}кается полное наименование юридического лица, его организационно-
ПРаВоВая форма, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронноЙ почты и
код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

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

lанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии
факта на деятельность эмитента, а таюке дату и форrу раскрытия информации о данном факте"

5. Финансовая отчетнqсть эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) 1. оборотные активы 45138 0.00
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0-020+0ЗO-tQ{g 1 45138 0,00

обязательства и капитrt,,l
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 25б08 0,00
(070) 2. !олгосрочные обязательства |t99779 0.00

3.Текущие на_погов. обязательства 4|94 0.00
(0в0) Итого обязательства (060+070) 1229693 0,00
(090) собственный капитаl



2. Уставный капитatJ.I 10670000 0.00
З. Дополнительный оплаченный капитful 891б000 0.00
4. НеDаспределенная ппибыль -20770555 0.00
5. Резервный капит€u]

(i00) Итого обязательства и собственный капитi],.I
(060+070+090)

45138 0,00

2) Сведения, включаемые в отчет о пDибылях и ытках
Код
стDок

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом')

(010) Валовая пDибыль ''

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) 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) Прибьтль (убыток) до вычета нrшогов
(040+050)

0 0

(070) Расходы по нzLпогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога

на прибыль
(100) Чистая прибыль_ (убыток) отчетного

периода (080+g9g'1
0 0

Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитzLпе

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на <1>> января 2014г. -1 184555 0,00

020 Изменения в учетной политике и
исправление сущёственных ошибок

030 Пересчитанное счrльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибьтлях и

чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к DаспDеделению
090 Изменен ие уставного капитчuIа

l00 Сальдо на <З0>> июня 2014 г. -1 1 84555 0.00

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж 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
квартале. ,Щанный пункт отражает заемные средстваt полученные эмитентом в отчетном KBapT€I,le, И

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартzrле.

Заемные средства, полученные эмитентом в | Заемные средства, полученные дочерними обществами
отчетном квартzrле | в отчетном KBapTzlJIe



нет нет

8. СВеДеНИя О Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

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

9. !оходы по ценным бумагам эмитента.
ЭТа информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

ОТЧеТнОМ кВартале или в квартzLле, предшествующем отчетному квартaLпу, и включает: вид ценной
бУмаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида- doxolbt по ценньtм бч.uсtzпм не нпчuслялttсь.

10. ИНфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШеНИи обществом сделки, вкlIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
На ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЭМитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
ИНфОРМаЦИЮ об условиях и характере закJ]юченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д,),
СТеПеНЬ ИМеющеЙся заинтеgiесованности (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования
ИНфОРМаЦИИ о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
СООбЩеНИя), а также даry направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

сDелкu лuцапtu, заuнmересованньtмu в coBeptaeHuu обtцесmвом сdелкu не
пljовоОuлuсь.
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Абdыкерuмов А.Ш.

Главньtй бухzалmер Накулuна Е.М,


