
Отчет за 20't7 год

1. .Qанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое Акцчонерное Обшесmво
(оАо) М u кро кре0 u m ная ком пан uя (м кк) <l Фо нd разв u m uя П реёп р u н u маm ел ьс m ва D.

- организационно-правовая форма: Оmкрыmое Дкцчонерное Обшесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72ооlо
Кьреызская Республuка, е.Бuшкек, ул.Московская 194 mел.: 0(з12)зlз186,
Факс 0(312) 313146

- основной вид деятельности эмитента: креdumованче

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг: 1

Количество работн и ков Эм итента:

наименование
филиала

колччесmво
рабоmнuков

головной офис 27
Аксыйский филиал 0
Баткенский филиал 1

жайылский филиал 2
жалалабатский филиал 2
иссыккчльский филиал 2
кеминский филиал 0
нарынский филиал 2
ошский филиал 2
таласский филиал 2
токмокский филиал 2
совет Дирекгооов 3
Секретарь общества 1

Ревизор 1

Итого: 47

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

количество доля в капитале
Физические лица
Юридические лица
Государство 1 100%
Всего

$аRес:720017 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 151
Первомайское РОК-2
БИК: 129052
Контакты: 996 (312) 615196, 6'15186
Элекгронный адрес: goskomitet@ktnet.kg

наименование
акционера

(ччоедителя)
Страна

Dезидентства
!оля в капитале

Эмитента
Количество акций

(долей)
Фонд по
Управлению
Государственным
имчществом Кр

г. Бишкек 100% 170 000



4. ИнфорМация О существенных факгах (далее - факт), затрагиваюших деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде,
flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату И формураскрытия информации о данном
факте,

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетньlй2О17 год

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
в сомах

Код
строк показатели на отчетный

период
Активы

(010) 1 Оборотные активы 119 006 992,65
(020) 2 Внеоборотные активы 9 053 528,27
(030) 3 Дол госрочная дебиторская задолженность
(04о) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 4 з44 463,t4
(050) Итоrо активы (010+020+030+040) Lз2 4о4 984,06

обязательства и капитал
(060) t Краткосрочн ые обязательства 7 01з 976,90
(070) 2 flолгосрочные обязател ьства 116 955 474,0о
(080) Итоrо обязательства (060+07О) 123 969 450,90
(090) собственный капитал

1 уставный капитал 17 000 000,00
2 ,Д,опол нительный оплачен ный капитал
з Нераспределенная прибыль -8 564 466,84
4 Резервный капитал 0,00

(100)
итоrо обязательстваи и собственный
капитал (060+070+090) tз2 4о4 984,06

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
в

Код
строк показатели на отчетный

период
(010) 1 Валовая прибыль 27 5з9 711,,56

(020) 2
flоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы) 3 551846,74

(030) 3 Операционные расходы -27 249 952,з5

(040) 4
П рибыль/убыток от опера ционной
деятел ьности (010+020-030) з 841605,95

(050)
flоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) t
Прибыль/убыток до вычета наhогов
(040+050) 3 841605,95

(070) 2 ?асходы по налогу на прибыль

(080)
Прибыл ь/убыток от обычной деятел ьности
(060-070) 3 841605,95

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) 1 3 841605,95



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
в сомах

Код
строк показатели

на отчетный
период

(010) 1 сальдо на 01 января2Оt7 r 4 59з 927,2L

(020) 2

Изменения в учетной политике и
исп равление суlцествен ных ошибок

(030) з Пересчитанное сальдо

(040) 4
Чистая прибыль и убытки непризнанные в

отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль/убытки за отчетный период 3 841605,95
(060) 1 flивиденды
(070) 2 Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уста вного ка питала
(100) t сальдо на 01января 201_8 г 8 435 5з3,16

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlленияэмиссионных ценных бумац которые включают в себя: общий объем'прйвлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по кil(цому из направлений, и о
направлен Иях испол ьзования привлеченных средств.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обt-цествами в отчетном
квартале или году. ffанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале или году, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале
или году.

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

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном году, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнуюбумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, соверценной 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 условиях и характере заключенной сделки(предме1 условия, цена сделкИ и т.д.;, степенЬ имеюцейс" 

'заинiересованности 
(лица,

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного ёообщения1, а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценныхбумаг

заместитель
Председателя Правления

Главный бlхгалтер

Бербаев Т.О.

r'd_. Мамытоваи,щж,


