
Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не поздне9 30 января 2015 zoDa разместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность ОАО кКыргьЁразнооптторг) за 4 квартал 2014 года.

Президенту ЗАО (КФБ>

от ОАО <<Кыргызразнооптторг)

26 янвttря 20]5 zoda.

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

l. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонеоное Общесmво

< К bt pzbt з рttз t too tt ttto |lz> ОА О к Kbt Dz ьtзр tB н оо п пtпttlpzl>.
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Акцuонерное Обlцесmво.
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z.Бutuкек ул.
Л.Толсmоzо 39 .

- основной вид деятельности эмитента 0ренDа помеu.Iенлп.

2" Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

КОличество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного кварт;uIа 111
Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 2

flанный пункт вк]Iючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
СОсТояниЮ на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
KBapTuIJIa"

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

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
ПРаВоВая форма, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронноЙ почты и
код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитzulе.

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

!анный tryнкт вru]ючает 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 отчqтность эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
пеоиода (сом)

Активы
(010,) l. Оборотные активы 45l25 0
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) З. Щолгосрочнад дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 13,1 0

(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 45138.1 0
обязательства и капитаJI

(060) l . Краткосрочные обязательства 6594.6 0
(070) 2. ffолгосрочные обязательства Llg4629 0



З.Текущие н€lJIогов. обязательства 4193,7 0
(080) Итого обязательбтва (060+070) 1229692.7 0
(090) собственный капитал

2, Уставный капитru] 10670000 0

3. Дополнительный оплаченный капитfuI 8916000 0

4. Нераспределенная прибыль -20770554,5 0

5. Резервный капитzLп
(100) итого обязательства и собственный капитilл

(060+070+090) i_

45138,1 0

2 L'ведения. вкJlючаемые в отчет о пDибылях и х
Код
строк

на начало отчетного
пепиода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

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

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(03 0) Операчионные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
24136,1 0

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

57226,5 0

(070) Расходы по нzulогу на прибыль
(080) Прибыль (убытбк) от обычной

деятел ьности (060-070)
_33090,4 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

_33090,4 0

3) Сведения вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитапе

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 кzDкдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - неm.

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

17

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
пе сом

010 Сальдо на <1> янваоя20]14. -1 184554,52 0
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное с.ulьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках ;

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитru]а

Перевод в нераспределенную прибыль 1184554,52 0
l00 Сальдо на <З 1>Декабря20|4г. 0 0



Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартrLле

ii

кВартале. .ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapTzlrle,
и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

Заемные средства, полученные дочерними общества]ии
в отчетном квартzrле

нет

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

fiолгосрочные вложения эмитента за отчетный KBapT€lJI нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал нет

9. !оходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагаш,t эмитента в

отчетном квартiше или в квартале, предшествующем отчетному kBapTrlJly, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумп4у доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида - doxodbt по ценньt"п бумсtzам не наrtuслялuсь.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересOванными
в совершении обществом сделки, вкJIючает: даry 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 заиЙересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного
сообщения), а таюке даry направления уведомления с информацией о сделке ts уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лuцсtмu, заuнmересованньtмu в соверuленuu обutесmволl сOелкu не
п|lовоduлuсь.

Генерпльньtй duрекmор Абdьtкерu-иов А.Ш.

Главньtй бухzалmер Нuкулuна Е.М.

:,.,


