
Ilри.,rожение 4

tt lltl;tortteHиK,l о Ilорялке раскры-гия
информаtlиI.t на рынке ttенных бl,пtаl.

/JaHные, t}кJIttrLtaeMые в краткttй еiкеква}]т,алbHt tй tl-г,Iе.1.

для ttr"бликации I] сDедствtlх NlассOвой lлrtфорп,tациlt

l. /{анные tlб ,l:r,llt геtt,ге: ()r.крыr.ое altllиOHeplroe oбпIествtl ''liыр1.1,1зскоеtl
- Акцtlонернtlе обцtест,всl 0гкр1,Iтого l иIlа
-КыргызскаlI Респl,ýлцц4. Ч)'йская об-цасгь. Сtlкl,лl,цс,,r; раЙон. с. Манас
- I]РОИЗВодство гIродYкции птиLtевOдс,гва

2. Количество влалельцев ценных бyмаг - l61. Ко-llичество работников -.i.

]. СписоК t()рl.iдичсскиХ лLlL(. t] которыХ даt.tttый ,)]\llll-el]T t}.,lалсет _5 ttроценr,аМи ll бtl,,Iее ),с гаt]1-1ог()

KalltlTaJla - нет.

4. Инфорп,rаUия о суUlестВенныХ факr,ах. Гlерелача в номинальное дер)(ание зАо ,I{ентральный

деtlозитарий" l 93,55 шт. простых акций. что сOставляет l 1.6252% о,г обшего числа простых акций
ОбЩеСТВ,ПРИI,{аДЛея{аЩие Халиков1, Рустаму Раисовичу. f{aTa появления tРак,га - З0.0З.20l8г. . flата и

фОРМаРаСКРЫ'Гt,lЯинформашии-()тtlеl,вГРСиНзафигrансовы]\4рынкоN4l вЗДО'КФБ" l0.0420|8г.
"liыргы l Т'у),с)"' 0(1.0,1,]0l8

,5. Финаtнсовая о,гtIетI]ость )митен.га заl кв. ]0l8г.

l) Све.ленr,rя. Вк]Iк)ЧаеМые в бухга_п,герский ба_панс

I{ол с,гпок
На Ha,talcl
OTt{el,t{()I ()

Ilep1.I()-1a

На KclHet_l

()l-LI с,гt] () I,()

Ilерllода

Активы

(0l0) l. Оборотные акl,ивы l _53,4 l98. j

:020) 2. Внеобороr,ные активы lб 040.9 ] 6 ()()4 6
(0]0) З. .Що,il госро.t ная деб иторс кая задOлжеtlнос.гь

(010) 4. Кра,rкосрсrч нitя деб итсllэс кая задOлlttен нос.l-ь

(050) Итоl,о ?l кт,Ilвы (0 l 0+020+030+040) lб l94,3 lб 202,9

обяза,ге.lt ьства tl кап llT&rl

(06()) l . K1ll1p1'11.,11,1,tltыc trбя Ji.l lc_ll,L, lttil 7l6.] l .120.9

(070) 2. l{о,rгосро,lttые обя,lате,Iьс,гва l5 0],S.j 1.1 608..l

(080) 1,I,гtl гtl tlбяза,t,е"lr ьс-гва (060+070) l5 75l.( lб 029,2

(090) обственн ыit ка п 1,1,гаJ 412.7 l7J,7

l . Усr,авttый калtil a.rl l.+6._] ]46. j
2. l{o rlc1.1,I н lr,ге';t ь tt ы ii о п jltlti е н н ы t".1 IiilI l 1.1,га_] 1 l j0l.tJ l l()5.()

3. Нерасrrрелеленная прtrбы.ltь t:tl_S..t 1.578,5

.1. Резервный капитал 0.0 0,0

(I00)
И r,o гtl tlбя за,гел ьства и собсtвеrr н ы ii-iБЕй ал
(060+070+090) lб l9.1,J lб 202,9



2) Свеления. вк.цючаемьiе в ol,LleT о гtрлtбылях И )/бытках

3) Свеления. вк.Ilк)чаеN4ые в ()T!leT сlб измененl.tях в каIlита.ilе

tlенныХ б1,1,1аt,: l]мltссl.tЯ aHvJ1.1poBalla. cpe]Lcl,Ba tlaIlpal]Jlcllы t]a Bo,]Bpa,l аlil[иоtlераN].
7. Заемные средсl,ва. поJlуtIенные,)i\4иl,сt{тоN't и его дочерt,ltlмtl общесltsамI.1 t] ()TtlcTtt()\4 квартiIпе: - не1 ,

8. СведениЯ о долгосрочНых и краткОсрочных финансовых вложенLlях эмитента за отчетныЙ квартал -

Нет
9, l]охолы по ценныN4 бумаг,ам эмитента: - Het..

//,
",,/

"',l-

I{сlд с,грок
на началсl
() I,tlеl,tl()г()

пеt] Ijода

[la KtlHett
(),гч e-I,}l () г()

l IL,Dи()J а

(0l0) Ва.rовая прtiбыль 5 598.9 l 760..5

(02())
fiохсl;tы п расходы от tlрочеli огrёраlrиоiлн<lи
jleяl,c.:lbHoc1,1.1 (дохо"]ы - рас\()]lы ) () ()

(0] 0) Операчиоttные рllс\оjtы 6 9l 8л7 ],ltJ8..t

(010)
[I р tt б ыL l ц/уб ы т,0 к о1, 0 п е ра ц ll о н н о i.-l дея rё,ll ь tt clc г rr

(0 l 0+020-030) l з l9.8 -1,r1 а

(0.s0) f{сlхо;rы 1.1 рilсхOды от t{eo гlераLtllо н но i:l деяl,е-ц ьн()с,г1.1 l l _}._l 7t].l

(()б() ) Гl рr.rClыл ь (у бы,гок) ;l() t]ы Llс гll l]l]JlоI ов (0..l() . 0"50) ]05 +
_649.8

(070) РаСхсl;tы по налог)/ на Ilрибыль

(080)
[I р ибыл ь (убыто к) от обы ч Irой леятёл i шТЙЙ1060-
070)

(090) LIрезвы,tайные cTaTbLl за ]\4}llJyсоN4 налога на прибылr,

(l00)

LIttст,аяI ttрlrбы.;tь (t,бы гrlrt) ()l чсl-tlоt,0 lleplIoJIa
(08() r090) - l 2()5."l -б49.8

Ko.1 строк
На на.Itlпtl
()l,tIe,rtlOI()

llеl] llo.1La

На KoHel]
()-I,L|e гt{()I ()

Ilel]i.l()]a

(0l0) Саltьдrl на 01.01.20l8 r l J5J.1 - l J5J,4

(020)
Изменения в учетной гiолитl]ке и исправ.цение
существенных ошибок 0.3

( 0j0) ГI ерес ч t.tT,aH tloe сал b/to

(040)

Llис,гая прttбыrlь и-lIи убыl,ки. не I]ризна}]ные t] o]-tlel-e о
прибылях и убытках

(0_50) Чt.lс,гая прtlбы;lь (убытки) за сrтчеl,ный период l41 .7 -649.8

(060) f{ивиденлы

(07()) эп,tttссllя акtlий l0l .8 l4059

(0tt0) ()t patrlt.te tttle прибы:tll li pacIIpcjlejle}Itll{) () () (l. (l

(090) Изп,tеttенtte усl,авн()го KaI1tl,l,a-lla ].+6.1 j46. j

(l00) альд0 на 31.03.20l8г. 412,i _25l .0

Руководl.tтель


