
Отчет за I полугодие 2019 года

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

Обtцесmво (ОАО) Мuкрокреdumная колrпанtlя (МКК) кФонd ршвumuя
Пр ed пр uн uлrаmель с mв Ф).

- организационно-правовая форма: Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есmво

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

ул. Абdрахлtанова 175

- основной вид деятельности эмитента: креdumованuе

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бlмаг: 1

Количество работников Эмитента:

наименование
филиала

колuчесmво

рабоmнuков

Головной офис 30

Аксыйский филиал 0

Баткенский филиал 1

Жайылский филиал 2

Жала_пабатский филиал 2

Иссыккульский филиал 2

кеминский филиал 1

наоынский филиал 1

ошский филиал
аJ

таласский филиал 2

токмокский филиал 1

совет Диоектооов 3

Секретарь общества 1

Ревизор 1

Итого: 50

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

более уставного капитала.

количество Доля в капитаJIе

Физические лица
юридические лица
государство 1 100%

Rсего



наименование
акционера (учредителя)

Страна
резидентства

.Щоля в капитале
Эмитента

Количество акций
(долей)

Фонд по Управлению
Государственным
имуществом Кр

r Бишкек 100% 170 000

ддрес: 7200|7 Кьтргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 175

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

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

эмитента ценных бlмаг в отчетном периоде.

,Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате егО пОявЛеНИЯ,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации О

данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 полугодие 2019 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
в сомах

Код
строк

показатели
на отчетный

период

Активы
(0l0) 1 оборотные активы |16 4,1l561,96
(020) 2 внеоборотные активы |0,725 718,зз
(030) J .Щол госрочная дебиторская задолженность
(040) 4 коаткосрочная дебиторская задолженность 4 6,10 486,45

(050) Итого активы (010+020+030+040) 131 867 766,74

обязательства и капит€Lл

(060) 1 кпаткоспочные обязательства 8,742 8з2.54

(070) 2 долгосоочные обязательства |09 455 4,74.0

(080) Итого обязательства (060+070) 118 198 306,54

(090) собственный капитал

I уставный капит€ul l7 000 000,00

2 .Щополнительный оплаченный кап ит€UI

J непасппеделенная поибыль -з зз0 539,80

4 резеовньтй капита-п 0,00

(100)
итого обязательстваи и собственный
капитал (060+070+090) 131 867 766,74

2

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

Код
строк

показатели
на отчетный

период

(010) валовая ппибыль |2 9,76 з64,64

(020) 2
Щоходы и расходы от проч9й операционной
деятельности (доходы - расходы) |,790,792,85

rOз0) J Операционные расходь] -11з6,7 862,06



040 4

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0) з з99 295.4з

(050)
Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) 1 Прибыль/убыток до вычета нrulогов (040+050) з з99 295.4з

r070) 2 Расходы по нarлогу на прибыль

(080)
Прибыль/убыток от обычной деятельности
(060-070) з з99 295.4з

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом нal,тога на

прибыль

r100)
Чистая прибыль/убыток отчетного периода
(080+090) з з99 295,4з

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

Код
строк

показатели
на отчетный

период

(0l0) 1 счLльдо на 01 январ я 201'9 г t4 449 626,58

(020) 2
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) J пересчитанное с€tльдо

(040) 4
Чистая прибыль и убытки непризнанные в

отчете о поибылях и убытках

(050)
Чистая прибыль/убытки за отчетный
период з з99 295,4з

(060) l Дивиденды 2 5зб 966,06

(070) 2 Эмиссия акций
(080) огпаничение поибыли к распределению 2 5зб 966,06

(090) изменение чставного капитtцIа

100) l сальдо на 01 июля 20l9 г Iз 669 460,20

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценньIх бумац которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка}кдому

из направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

7. Заемные средства, rtолученные 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. Доходы по ценным бlмагам эмитента.

Эта инфОрмациЯ представляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном году, и включает: вид цен;ой бумаги, размер доходов, начисленных

3



на однУ ценнуЮ бумагу, и общуЮ суммУ доходов, начисленных по ценным бlмагам

данного вида.

10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной 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 (предмец условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности

(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах

массовоЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регупированию рынка ценных бумаг.

Председатель Пра Р.П. Касымов

Главный бухгалтер Ж.С. Сырдыбаева

ц
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