
Отчет за I квартал 2019 года

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое АкцuонерНОе

Обu4есmво (ОАО) Мuкрокреdumная кол|панuя (МКК) <Фонd развumая
Пр е d пр uн Ltлл а m ел ь с m в ь).

- организационно-правовая форма: Оmкрыmое Акцuонерное Обlцесmво

- фактический адрес эмитента: Кьtрzьtзская Республuка, z.Бutuкек,

ул, Абdрахлtонова 175

- основной вид деятельности эмитента: креdаmованае

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг: 1

Количество работников Эмитента:

наименование
филиала

колuчесmво

рабоmнuков

головной офис з0
Аксыйский филиал 0

Баткенский филиал 1

Жайылский филиал 2

Жалалабатский филиал 2

иссыккульский филиал 2

кеминский филиал 2

Нарынский филиал l
Ошский филиал 3

Таласский филиал 2

Токмокский филиал ]

Совет .Щиректоров
1J

секоетарь обшества I

Ревизоп ]
Итого: 51

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаМи и

более уставного капитала.

Itоличество ,Щоля в капитале

Физические лица
Юридические лица
государство l l00%
Всего



наименование
акционера (учредителя)

Страна
резидентства

.Щоля в капитаJIе
Эмитента

Количество акций
(долей)

Фонд по Управлению
ГосударствеЕным
имуществом КР

г. Бишкек l00% l70 000

Адрес: 720017 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Дбдрахманова 175

Первомайское РОК-2
БИК: 129052
Электронный адрес : mkkfrp@mail.ru

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятеЛЬнОСТЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

,Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его ttоявлеНИЯ,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информаuии о

данном факте.

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетньй 1 квартал 2019 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
в сомах

Код
строк

показатели На отчетный период

Активы
(010) оборотные активы 1 17 087 203,15
(020) 2 внеоборотные активы 10 669 924,зз
(030) 3 .Щолгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4 Itраткосрочная дебиторская задолженность 4 64з 82|.62
(050) Итого активы (010+020+030+040) 132 400 949,10

обязательства и капитал
(060) 1 краткосрочные обязательства 7 20з 236,з0
(070) 2 долгоспочные обязательства 110 705 474,00
(080) Итого обязательства (060+070) 117 908 710,з0

r090) собственный капитал
1 уставньiй капитал 17 000 000,00

2 дополнительный оплаченный капитал
аJ нераспределенная прибыль -2 507 761,20

4 Резервный капитаJт 0,00

(100)
итого обязательстваи и собственный.
капитал (060+070+090) 132 400 949,10

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

Код
строк

показатели
на отчетный

период

(010) 1 валовая ппибыль 6 548 502,]9

(020) 2

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы) 1299 425,88

r030) 3 Операционные расходы -6 |62 820,70
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(040 4
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) 1 685 107,97

(050)
Доходы и расходы от не операционной
деятельности

r060) 1

Прибыль/убыток до вычета налогов
(040+050) 1 685 107,97

(070) 2 Расходы по наJIогу на прибыль

(080)
Прибыль/убыток от обычной деятельности
r060-070) l 685 107,97

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

(100) 1

Чистая прибыль/убыток отчетного периода
r080+090) 1 685 107,97

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

Код
строк

показатели
на отчетный

период

(010) 1 сальдо на 01января 20]_9 г 2 484 4зt,47

(020) 2

Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

(0з0) з Пересчитанное сальдо

(040) 4
Чистая прибыль и убытки непризнанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль/убытки за отчетный период 1 685 107,97

(060 1 .Щивиденды 2 536 966,06

(070 2 Эмиссия акций

(080 Ограничение прибыли к распределению 2 5зб 966,06

(090) Изменение уставного капитала

(100) L сальдо на 01 апреля 2019 г 4 t69 5з9,44

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размеtцения эмиссионных ценных буrul которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

из направЛений, и о ЕапраВленияХ использования привлеченных средств.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернимИ обществамИ В

отчетном квартале или году. Щанный 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 финансовьrх вложениях эмитента за

отчетный квартал.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

" Эru информация представляется при начислении- доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном году, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных

на однУ ценнуЮ бумагу, и общую сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагам

данного вида.
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10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включаЬт: дату со.вершения 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 сдепки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования ипформации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумаг.

Председатель Правления
i,:".**

Касымов Р.П.

Главный бухгалтер Новйков А.Э.
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