
Президенту ЗАО (КФБ>

от ОАО <<Кыргызразнооптторг>

27 окmября 2014 zоdа,

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 окmября 2014 zоdа разместить на Интернет - сайте квартilльную
отчетность ОАО <Кыргызразнооптторг) за З квартал текущего года.

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах

n 
*ассовой информации

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmюlыmое Акцuонерное Облцесmво

KKbt D z ызр пз tto о ппtоDz ll оАо кК btpz ызр аз ноо пmmооz >.

- организационно-правовая форма Оmкрыmое Акцuонерное Обtцесmво.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z.Бuшкек ул.
Л.Толсmоzо 39 .

- основной вид деятельности эмитента opeHdct помеtценuя.

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

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

.Щанный пункт вкJ]ючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
KBapTzuta.

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

уставного капитzL.Iа - неm.
В данном пункте отрЕDкается 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 капитzLпе"

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

flанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятельность эмитента, 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
периода (сом)

(010) l. Оборотные активы 45|25 0
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. fолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 13,1 0

r050) Итого активы (010+020+030+040) 451з8.1 0

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочцые обязательства 6594.6 0
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства lt94629 0
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3.Текущие нzшогов. обязательства 4|93,7 0
(080) Итого обязательства (060+070) |229692.7 0
(090) собственный капитал

2. Уставный капитitJl 10б70000 0

З. fiополнитедьный оплаченный капитiu] 8916000 0

4, Нераспределенная прибыль -20770554,5 0

5. Резервный капит€u]
(100) итого обязательства и собственный капитtul

(060+070+090)
45138,1 0

2 Сведения, вкJ]ючаемые в отчет о былях и х
Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

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

операционной деятельности (доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходь]
(040) Прибыль/убьтток от операционной

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

деятельности
24|з6,|

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

57226,5

(070) Расходы по нirлогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
-33090,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€tлога
на прибыль

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

-33090,4

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитulJIе
Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на <<1>> января 2014. -1 184554,52 0
020 Изменения в учетной политике и

исправление с\lцественных ошибок
030 Пересчитанное саJтьдо

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

убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 Щивиденды
070 эмиссия акций:
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

Перевод в нераспределенную прибыль 1184554,52
100 Сальдо на <30>, сентября 2014г. 0 0

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 кzuкдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - неm,

7. Заемные средства, полученны9 эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

1
l



Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном KBapTrL,Ie

квартале. .ЩанныЙ пункт отрzl)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapTzlJIe,
и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартzrле.

Заемные средства, полученные дочерними обществами
в отчетном KBapTalJIe

нет

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

,Щолгосрочные 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 KBapтrl,,le или в квартiulе, предшествующем отчетному квартчLлу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
нaЧИcЛеннЬIxПoценHЬIмбyмaгaмДанНoГoBИДa_

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, включает: да,гу 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 огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированиюilынка ценных бумаг.

СOелкu лацпмu, заuнmересованньtмu в coBeDtaeHuu обlцесmволl сdелкu не
провоduлuсь.

Генеральньtй duрекmор Абdыкершмов А.Ш,

Главньtй бухzсшmер Нuкулuна Е.М.


