
              ОАО «Апросах»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Апросах»
сокращенное -  ОАО «Апросах»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 722030, г.Кара-Балта, ул.Кожомбердиева, 88. Тел.: 4-12-50, факс: 3-37-30
1.4. Основной вид деятельности: пищевая промышленность.

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 3201
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 254
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не владеет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:                             
                                    1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 16128,4 13811,9
(020) 2. Внеоборотные активы 56341,5 55221,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 5114,3 9288,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 77584,2 78322,2

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3265,7 4298,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 3265,7 4298,3
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 35380,0 35380,0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -59574,9 -59869,4
4. Резервный капитал 98513,3 98513,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 77584,2 78322,2

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 13479,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 13778,8
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-299,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 4,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -294,5

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)

Публикация ежеквартальной отчетности эмитентов (I квартал 2012г.)Публикация ежеквартальной отчетности эмитентов (I квартал 2012г.)

         Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720010, ул. Московская,172, тел.: (312) 31 14 83, факс: (312) 31 14 84,сайт:www.kse.kg

                                                                                          
                                                                                                         ЖАК «КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫ»
                                                                                                          ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
                                                                                                           CJSC «KYRGYZ STOCK EXCHANGE»

                                                                    Финансовый рынок.KG
                                                                          ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30 апреля 2012г.  30 апреля 2012г.



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -294,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01. 2012 года 74318,5
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -294,5
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31.03.2012г. 74024

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

            ОАО  «Азия-Вест-Бишкекский Торговый Дом»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Азия-Вест-Бишкекский Торговый Дом»
сокращенное -  ОАО «Азия-Вест-Бишкекский Торговый Дом»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 152. Тел.: 38-30-96, 38-34-85.
1.4. Основной вид деятельности: услуги

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -25 чел.
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 17 чел.
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.           
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 200,3 209,2
(020) 2. Внеоборотные активы 12601,8 12565,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 12802,1 12774,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 861,6 951,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства 11947,3 11947,3
(080) Итого обязательства (060+070) 12808,9 12899,1
(090) Собственный капитал

Уставный капитал 490,4 490,4
Нераспределенная прибыль -497,2 -614,6
Итого по разделу 5 «Собственный капитал» -6,8 -124,2
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 12802,1 12774,9

                                 



                                       2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2147,3 536,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 49,8 26,2
(030) Операционные расходы 2634,8 660
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-437,7 -97,00

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 864,0 -20,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 426,3 -117,4

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 426,3 -117,4
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Уставный капитал 490,4 490,4
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -497,2 -614,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31.03.2012 -6,8 -124,2

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

             ОАО «Международный аэропорт Манас»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Манас»
сокращенное -  ОАО «МАМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР, 720062, г.Бишкек, Аэропорт «Манас». Тел.: 69-30-17; факс: 69-35-74
1.4. Основной вид деятельности: аэропортовые услуги.

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2357
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 2129
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: 
     

Полное фирменное наименование
Организационно0правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, 
телефон, факс, адрес эл.почты, код ОКПО

Код ОКПО Доля 
участия в 
уставном 
капитале

ЗАО «Компания Манас Менеджмент» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 693-599; 693-382

2199790 20%



ОсОО «Аалам сервис» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 521-338; 906-434

22320952 100%

ОсОО «Манас Тур» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 548-964; 548-965

23995356 100%

ОсОО «Интек» Аэропорт «Ош» 23290006 38,57%

ОсОО «Kyrgyz Aerofuels» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 693-059; 693-603

22601830 49,99%

ОсОО «Манас авиасервис» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 693-272
e-mail: gopi@airport.kg

24334734 100%

ЗАО «Манас Эйрвейс» г.Бишкек, ул.Мира, 95
тел.: (+996 312) 251-774

27509246 51%

ОсОО «Манас Тренинг Центр» г.Бишкек, 720044, ул.Анунбаева 184
тел.: (+996 312) 251-887; 
факс: (+996 312) 251-968
e-mail: utc25@mail.ru

24336130 100%

ОсОО «Manas Hendling Group» г.Бишкек, Аэропорт «Манас»
тел.: (+996 312) 693-944
e-mail: manas.handling@gmail.com

27407729 100%

     
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс                                                      (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 884075,2 747869
(020) 2. Внеоборотные активы 4701285,1 5298143,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 25786 27077,4
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 388342,3 293263,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 5999488,6 6366353,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 182631,4 292542,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2224886 2220129,3
(080) Итого обязательства (060+070) 2407517,4 2512671,5
(090) Собственный капитал 3591971,2 3853681,5

1. Уставный капитал 497217,7 497217,7
2. Дополнительно оплаченный капитал 7687,2 7687,2
3. Нераспределенная прибыль 2589862 2851572,4
4. Резервный капитал 497204,3 497204,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 5999488,6 6366353,1

                                      2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                                               (тыс.сом) 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
(010) Валовая прибыль 1216477,4 1598099
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 93323,4 203935,8
(030) Операционные расходы 142082,5 219899,1
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1167718,3 1582135,7

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (55167,9) (67434,6)
Доходы и убытки от курсовых разниц (99358,8) (101687,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1013191,4 1413013,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 101319,1 137241,7
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 911872,3 1275771,8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 911872,3 1275771,8



                               3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале                                       (тыс.сом)           

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01. 2011 года 2602533 -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 

период 824538,6 1275772
 060 Дивиденды (435680) -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 31.12.2011г. 3853682

               6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
               7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
            8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                   Долгосрочные вложения: 526 941,2 тыс.сом
                   Краткосрочные вложения: 7 453,3 тыс.сом
              9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
             10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО «Банк Бакай»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Банк Бакай»
сокращенное -  ОАО «Банк Бакай»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001, г.Бишкек, ул.Исанова,77. Тел.: 61-02-42, факс: 61-02-43
1.4. Основной вид деятельности: банковская

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 16
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 281
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 
                   Наименование факта — внеочередное общее собрание акционеров
                   Дата появления факта — 03.02.2012 года
                   Влияние факта на деятельность эмитента — изменение в органах управления
                   Дата и форма раскрытия информации о факте — опубликовано в газете «Финансист»
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал: 
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1117623 1037809
(020) 2. Внеоборотные активы 141511 148651
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 62161 72260
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1321295 1258720

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 992521 939613
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2290 2290
(080) Итого обязательства (060+070) 994811 941903
(090) Собственный капитал 326484 316817

1. Уставный капитал 265196 265196
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 61288 51621
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1321295 1258720

                                    



                                     2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 0 28448
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 -
(030) Операционные расходы 0 -36113
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

0 -7665

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0 188

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 0 -7477

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 -2190
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 0 -9667
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) - -9667

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо 304197 326484
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 22287 -9667
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций -49196
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала 49196 -
 100 Сальдо 326484 316817

               6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
               7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
            8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
              9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
             10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО «Кеминский электротехнический завод»

 1. Открытое акционерное общество «Кеминский электротехнический завод»
     сокращенное - ОАО «КЭТЗ»
      Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
     Юридический и почтовый адрес: 722500, пгт Кемин, ул.Советская, 200; тел/факс: 51-549
     Основной вид деятельности: промышленность

                    Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
                2. количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1234
                    количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 31
                3.  Информация о годовом собрании акционеров ОАО «КЭТЗ» 23.03.2012г.:
                     1. Утвержден состав счетной комиссии.
                     2. Утвержден отчет Правления, годовой баланс, счет прибыли и убытков.
                     3. Утверждены дивиденды за 2011 год в размере 1,31 сом на одну акцию, день списка 22.03.2012г., 
                          срок выплаты 02.05.2012г.
                     4. Утвержден бюджет на 2012 год.
                     5. Утверждены изменения в Устав и Положение Ревизионной комиссии.
                4. Финансовая отчетность эмитента за I квартал:
                                        



                                     1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 19767,5 19411,9
(020) 2. Внеоборотные активы 6011,8 5947,6
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 16,9 16,9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 96,9 55,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 25893,1 25431,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1238,5 1665,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2256,5 2256,5
(080) Итого обязательства (060+070) 3495,0 3922,4
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 523,3 523,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 15760,4 15760,4
3. Нераспределенная прибыль 5406,6 4518,0
4. Резервный капитал 707,8 707,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 25893,1 25431,9

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 663,3 344,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 840,9 711,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) (177,6) (366,6)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) (177,6) (366,6)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012г. 22890,4 22398,1
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 29,7 (366,6)
 060 Дивиденды 522,0 522,0
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012г. 22398,1 21509,5

             ОАО  «Аман-Жол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Аман-Жол»
сокращенное -  ОАО «Аман-Жол»



1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720048, г.Бишкек, ВПЗ, ул. Горького, 1/7, тел.:44-96-23; факс: 44-96-14.
1.4. Основной вид деятельности: грузовые автомобильные перевозки строительных материалов.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 72
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 34
               3. Эмитент не владеет 5 и более процентами у юридических лиц в уставном капитале.
               4. Фактов, затрагивающих существенно деятельность эмитента - не имелось.
               5. Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2011 года:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1457 1354,9
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 949,6 871,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2406,6 2226

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 284,5 408,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 284,5 408,5
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 247,2 247,2
2. Дополнительно оплаченный капитал 168,7 168,7
3. Нераспределенная прибыль 1651,8 1347,2
4. Резервный капитал 54,4 54,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2406,6 1817,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 844,2
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -403,4
(030) Операционные расходы -734,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-294,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -294,1

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -294,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -294,1

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012г. 2122,1 1817,5
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -294,1
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала -10,5
 100 Сальдо на 31.03.2011 1817,5



             ОАО «Канат»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Канат»
сокращенное -  ОАО «Канат»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 725014, г.Кант, Восточная промзона, тел.: 5-74-97
1.4. Основной вид деятельности: перевозка грузов

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 928,6 901,6
(020) 2. Внеоборотные активы 89,0 84,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1017,6 986,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 56,8 63,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 56,8 63,9
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 252,5 252,5
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -17,2 -38,2
4. Резервный капитал 725,5 708,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1017,6 986,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -45,8 -9,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 440,2 2,0
(030) Операционные расходы 530,0 178,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-135,6 -186,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 118,4 145,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -17,2 -38,2

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -17,2 -38,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -17,2 -38,2

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01. 2012 года 1042,6 961,2
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций



 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2011г. 252,5 725,5

            6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
               7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                   заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                   Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
             8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
               9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
              10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО «Эмерек»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное -  Открытое акционерное общество «Эмерек»
сокращенное -  ОАО «Эмерек»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720005,г.Бишкек,ул.Кулатова,5. Тел.: 59-14-59, факс: 90-60-05.
1.4. Основной вид деятельности: производство мебели

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала — 99, из них 2 юридических лица и 97 физических лиц.
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 38
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
01.01.2012

На конец 
отчетного периода

31.03.2012
Активы

(010) 1. Оборотные активы 9886356 7834855
(020) 2. Внеоборотные активы 3337387 3025425
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 250 250
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 13223993 10860530

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 559564 720694
(070) 2. Долгосрочные обязательства 7017000 4573000
(080) Итого обязательства (060+070) 7576564 5293694
(090) Собственный капитал 5647429 5566836

1. Уставный капитал 3135798 3135798
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 2196131 2115538
4. Резервный капитал 315500 315500
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 13223993 10860530

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
01.01.2012

На конец отчетного 
периода

31.03.2012
(010) Валовая прибыль 973987 164932
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 3643805 957770
(030) Операционные расходы 3599292 1090306
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1018500 32396

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -88700 95330

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 929800 127726

(070) Расходы по налогу на прибыль 96525 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 833275 127726



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) 833275 127726

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
01.01.2012

На конец отчетного 
периода

31.03.2012
 010 Сальдо на 01.01.2012 года 5647429 5566836
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 127726 0
 060 Дивиденды 208319 0
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31.03.2012г. 5566836 5566836

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: 
                  привлечено заемных средств на сумму 4 573 000 сом
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: 

Период Количество акций Доход на 1 акцию Сумма начисленных 
дивидендов

2010г. 1983730 0,074026 146848,00

2011г. 1983730 0,105014 208319

            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО «Проммаркет»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Поммаркет»
сокращенное -  ОАО «Проммаркет»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Орозбаева, 285-1. Тел.: 37-02-73.
1.4. Основной вид деятельности: производственно-коммерческая

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 30
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 4
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.             
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 357,6 366,0
(020) 2. Внеоборотные активы 378,2 324,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - 45,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 735,8 735,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 146,2 144,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 146,2 144,4
(090) Собственный капитал 226,1 226,1

1. Уставный капитал 226,1 226,1
2. Дополнительно оплаченный капитал 0 0
3. Нераспределенная прибыль 163,2 167,0
4. Резервный капитал 203,3 198,3



Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 735,8 735,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 906,1 194,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 742,9 174,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

163,2 20,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 163,2 20,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 16,3 2,0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 146,9 18,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 146,9 18,2

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.04. 2012 года 574,9 589,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0 0
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 16,8 20,1
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций 0 0
 080 Ограничение прибыли к распределению -2,1 -18,3
 090 Изменение уставного капитала 0 0
 100 Сальдо на 01.01.2012г. 589,6 591,4

             ОАО КК «Столичный»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Столичный»
сокращенное -  ОАО «Столичный»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Кулиева, 3.
1.4. Основной вид деятельности: производство кондитерских изделий.

               2. количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 793
                   количество работников эмитента на конец отчетного квартала  -  12
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Наименование акционера 
(учредителя)

Страна резидентства Доля в капитале эмитента Количество акций (долей)

Компания Collister Finance 
LTD Британские Виргинские 

острова

Британские Виргинские 
острова 42,16% 42,16%

Компания Winzov Trade LTD 
Британские Виргинские 

острова

Британские Виргинские 
острова 42,16% 42,16%

ОАО Таттуу, г.Бишкек, ул.Ж-
Жолу, 288, 30-45-89, ИНН 

02704199310031

Кыргызстан
5% 5%



               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 15825092 16076642
(020) 2. Внеоборотные активы 29300155 29188273
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 45125247 45264915

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 80152114 80118376
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 80152114 80118376
(090) Собственный капитал 18089691 18089691

1. Уставный капитал 1199750 1199750
2. Дополнительно оплаченный капитал 16889941 16889841
3. Нераспределенная прибыль -53116558 -52943152
4. Резервный капитал 0 0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 45125247 45264915

                                      2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2472293 1089060
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 0
(030) Операционные расходы 3550927 915654
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1078634 173406

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 55649 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -1022985 173406

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -1022985 173406
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -1022985 173406

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 года -35027,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 173,4
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012г. -34853,6

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  дебиторская задолженность за отчетный квартал: 10 099,3 тыс.сом
                  кредиторская задолженность за отчетный квартал: 80 118,3 тыс.сом
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет



            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО  «Реемтсма-Кыргызстан»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Реемтсма-Кыргызстан»
сокращенное -  ОАО «Реемтсма-Кыргызстан»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720011, г.Бишкек, ул.Ибраимова, 249, тел.: 63-09-21, 63-08-42; факс: 63-03-75.
1.4. Основной вид деятельности: производство и продажа табака и табачных изделий, экспорт и импорт табачных изделий
в Кыргызской Республики и за рубежом.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1411
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 165
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 776236,6 626782,5
(020) 2. Внеоборотные активы 461237,4 447247,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 147304,9 325238,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1384778,9 1399268,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 351716,9 360357,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 12912,5 12912,5
(080) Итого обязательства (060+070) 364629,4 373269,5
(090) Собственный капитал 1020149,5 1025999,1

1. Уставный капитал 815424,0 815424,0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 204725,5 210575,1
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1384778,9 1399268,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках  (тыс.сом)              

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 233999,8 (14684,1)
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) (54237,9) 10586,2
(030) Операционные расходы 260214,9 31523,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(80453,0) (35621,4)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 17770,7 41471,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) (62682,3) 5849,6

(070) Расходы по налогу на прибыль 309,4
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) (62372,9) 5849,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) (62372,9) 5849,6

                                  3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 января 2012 1151067 1020149
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок



 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (62373) 5850
 060 Дивиденды (68545)
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31 марта 2012 года 1020149 1025999

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: 
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: 183139,2
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал -

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал -

             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

             ОАО «Ак-Марал»

1.Данные об эмитенте: ОАО «Ак-Марал»
   720054, г.Бишкек, ул.Фучика, 38
   Тел.: 64-31-06; 64-30-87; Факс: 24-24-53
    Основной вид деятельности: легкая промышленность (аренда).

               2. количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 132
                   количество работников эмитента на конец отчетного квартала  -  15
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1- квартал 2012 года:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс                                                     (тыс.сом) 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 3469,4 3486,3
(020) 2. Внеоборотные активы 653,5 653,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 4122,9 4139,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 533,9 566,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 533,9 566,6
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 375,0 275,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 1792,8 1792,8
3. Нераспределенная прибыль 1107,0 1091,2
4. Резервный капитал 414,2 414,2
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 4122,9 4139,8

                                        2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                                      (тыс.сом)              

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 936,8 744,2
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 728,9 708,2
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

207,9 36,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -



(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 207,9 36,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 20,8 3,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 187,1 32,4
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 187,1 32,4

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале                                       (тыс.сом)            

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 года 4122,4 4139,8
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 187,1 32,4
 060 Дивиденды 364,6 364,6
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.03.2012г. 3589,0 3573,2

           

              ОАО  «Арча»

1.Данные об эмитенте.
   Открытое акционерное общество «Арча» - ОАО «Арча»
   Акционерное общество
   Основной вид деятельности: фармацевтический
2. Количество владельцев ценных бумаг: 37
    Количество работников: 15
3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5% и более уставного капитала: нет.
4. Информация о существенных фактах: нет.

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 869,987 875,381
(020) 2. Внеоборотные активы 77,471 92,764
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 947,458 968,145

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 366,717 414,420
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 366,717 414,420
(090) Собственный капитал 580,741 553,725

1. Уставный капитал 87,700 87,700
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 336,383 309,367
4. Резервный капитал 12,874 12,874
5. Прочий капитал 143,784 143,784
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 947,458 968,145

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1027755 265525
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 118132 28274
(030) Операционные расходы 1119393 320815



(040) Прибыль/убыток от операционной 
деятельности
(010+020+030)

26494 -27016

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2848 -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 23646 -27016

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 23646 -27016
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 23646 -27016

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012г. 580741 580741
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках -27016
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012г. 553725

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО «Ала-Тоо»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Ала-Тоо»
сокращенное - ОАО «Ала-Тоо»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 724314, Аламудунский р-он, с. Кара-Жыгач, ул.Фрунзе, 81. Тел.: 42-24-34
1.4. Основной вид деятельности: производство, заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции. Производство, хранение, реализация натуральных и концентрированных соков, напитков, минеральных 
вод, виноматериалов и вин.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 85
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 4
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не участвует.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: в отчетном 
               квартале уменьшения стоимости активов эмитента белее чем на 10 процентов не произошло, других существенных 
               фактов затрагивающих деятельность эмитента не было.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 5573,0 5574,2
(020) 2. Внеоборотные активы 7983,5 8026,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 273,1 273,1
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 14,2 113,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 13843,8 13987,9

Обязательства и капитал



(060) 1. Краткосрочные обязательства 20,3 50,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 20,3 50,2
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 9500,0 9500,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 8618,5 8618,5
3. Нераспределенная прибыль -4376,9 -4262,7
4. Резервный капитал 81,9 81,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 13843,8 13987,9

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -430,3 -51,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -308,6 89,9
(030) Операционные расходы 644,2 93,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1383,1 -55,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 23,0 169,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -1360,1 114,2

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -1360,1 114,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -1360,1 114,2

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012г. 13823,5 -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - 114,2
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - -
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.04.2012г. - 13937,7

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по акциям в отчетном квартале или квартале, предшествующему 
                 отчетному не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки с                  
                  заинтересованными лицами не совершались.

             ЗАО «Алмаз»

Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Матросова, 4; тел.: 59-18-35
Основной вид деятельности: торговля                                                
      



                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2221,8 2298,7
(020) 2. Внеоборотные активы 1509,1 1433,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 27,7 27,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3758,6 3759,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 118,2 102,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 118,2 102,9
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 53,3 53,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 4242,8 4241,8
3. Нераспределенная прибыль -681,2 -664,0
4. Резервный капитал 25,5 25,5
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3758,6 3759,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2760,7 733,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 250,5 99,0
(030) Операционные расходы 2900,1 815,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

111,1 17,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 17,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 128,7 17,5

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 128,7 17,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 128,7 17,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 3640,4 3640,4
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 17,5
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению -1,3
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012г. 3640,4 3656,6

             6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет



             ОАО  «Промпроект»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Промпроект»
сокращенное -  ОАО «Промпроект»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй, 219, тел./факс: 61-46-05
1.4. Основной вид деятельности: проектирование зданий и сооружений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 89
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 55
               3. Информация о существенных фактах:
                   

Наименование факта Дата появления факта Влияние факта на 
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия

1) Общее годовое собрание

2)  Принято  решение  о 
размере и порядке выплаты 
дивидендов

16.03.2012г.

16.03.2012г.

Утвержден  годовой  отчет, 
бухюбаланс, счет прибылей 
и  убытков,  распределение 
прибыли  за  2011  год, 
заключение  ревизора, 
заключение  аудитора. 
Утвержден  размер  и 
порядок  выплаты 
дивидендов за 2011 год.
Утвержден бюджет на 2012 
год.
Утверждены  изменения  и 
дополнения в Устав. Избран 
Совет  директоров.  Избран 
Ревизор.

Размер  дивиденда  на  одну 
простую акцию — 0,16 сом

Газета «Эркин-Тоо» №24 
от 23.03.2012 года, ЗАО 
№Кыргызская Фондовая 
Биржа», письмо нр.06-88 

от 20.03.2012г.

Газета «Эркин-Тоо» №24 
от 23.03.2012 года, ЗАО 
№Кыргызская Фондовая 
Биржа», письмо нр.06-88 

от 20.03.2012г.

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 5693,0 6142,6
(020) 2. Внеоборотные активы 2299,4 2286,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 3740,3 3740,3
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 664,1 1110,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 13396,8 13280,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6010,2 6664,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 6010,2 6664,1
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 33,4 33,4
2. Дополнительно оплаченный капитал 5114,6 5114,6
3. Нераспределенная прибыль 1205,0 1434,7
4. Резервный капитал 33,6 33,6
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 12396,8 13280,4

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года               

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль (доход) - 4717,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) - 1049,3
(030) Операционные расходы - 5470,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности  (010+020+030) - 296,8



(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -45,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) - 251,1

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) - 251,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) - 251,1

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале на 31 декабря 2011 года         

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 6386,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 251,1
 060 Дивиденды -21,4
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31.03.2012 6616,3

            9.  Доходы по ценным бумагам эмитента: 
                   в отчетном квартале было произведено начисление доходов по ценным бумагам эмитента — акциям. Размер на одну
                   акцию составил 0,16 сом; общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам (акциям) составила 21404,8 сом.
                  Данные по пунктам 3,6,7,8,10 Приложения №4 к «Положению о порядке раскрытия информации на рынке 
                  ценных бумаг» имеют значение «нет».

ОАО АК «Кыргызайылкомок»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Акционерная корпорация «Кыргызайылкомок» 
сокращенное -  ОАО АК «Кыргызаыйлкомок»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720043,г.Бишкек,ул.Садыгалиева,6. Тел.: 35-72-20
1.4. Основной вид деятельности: материально-техническое снабжение сельских товаропроизводителей 
       и других  потребителей сырьем, оборудованием, запасными частями, сельхозтехникой.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 124
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 48
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 114506 185121
(020) 2. Внеоборотные активы 6331097 6331097
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 4872481 5114544
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 281907 618575
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11599991 12249337

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства
(070) 2. Долгосрочные обязательства 3574497 3574497
(080) Итого обязательства (060+070) 3574497 3574497
(090) Собственный капитал 15492 15492

1. Уставный капитал 725225 725225
2. Дополнительно оплаченный капитал - -



3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал 7637337 7637337
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3589989 3589989

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 8694865 2284461
(030) Операционные расходы 8576151 2296461
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

+118714 -12000

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

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

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 118714 -12000
                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк - -
 010 Сальдо - -
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок - -
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках - -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - -
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо - -

            6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

ОАО «Чакан ГЭС»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» 
сокращенное -  ОАО «Чакан ГЭС»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 724330, Аламудунский р-он, пос. ГЭС-3, ул. Суворова, 113, Тел.: 48-30-85,
        Факс: 90-16-23
1.4. Основной вид деятельности: снабжение электроэнергией потребителей по экономически обоснованным ценам.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 218
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс                                                      (тыс.сом) 



Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 9386,7 7697,7
(020) 2. Внеоборотные активы 814833,2 906202,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 341640,0 363872,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1265859,9 1277771,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 59423,0 67651,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 80916,5 80916,5
(080) Итого обязательства (060+070) 140339,4 148567,5
(090) Собственный капитал 1125520,5 1129204,4

1. Уставный капитал 274724,10 274724,10
2. Дополнительно оплаченный капитал 762314,9 762314,9
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет 80662,6 80662,6
Нераспределенная прибыль отчетного года - 3683,9

4. Резервный капитал 7818,9 7818,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1265859,9 1277771,9

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                                     (тыс.сом)             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 31089,7 2985,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -278,3 3721,8
(030) Операционные расходы -16475,2 -5414,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

14336,2 1293,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 591,4 2390,8

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 14927,6 3683,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 14927,6 3683,9
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 14927,6 3683,9
                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале                                             (тыс.сом)          

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012г. 1185365,6 1125520,5
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 920,3 0
 030 Пересчитанное сальдо 1186285,9 0
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках 1138,9 0
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 51255,4 3683,9
 060 Дивиденды -114107,4 0
 070 Корректировки прочих капиталов -2399,5 0
 080 Распределение прибыли на резерв 3347,1 0
 090 Изменение уставного капитала - 0
 100 Сальдо на 31.01.2012г. 1125520,4 1129204,4

            6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет



ОАО «Арстанбек»

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Юридический адрес: Панфиловский р-он, пгт. Каинда
Основной вид деятельности: растениеводство
Количество владельцев ценных бумаг — 225 чел.
Количество работников — 24 чел.
Информация о существенных фактах: нет
Информация о заинтетесованных сделках — нет
Доходы по ценным бумагам — нет

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс                                                      

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1443,1 1419,2
(020) 2. Внеоборотные активы 6057,0 6003,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 209,5 209,5
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 7709,6 7631,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5453,3 5480,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 5453,3 5480,3
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 4247,5 4247,5
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль прошлых лет -1991,2 -2096,1
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 7709,6 7631,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                                                  

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 2557,3 -28,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 445,2 76,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

2312,1 -104,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 2312,1 -104,9

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 2312,1 -104,9
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 2312,1 -104,9
                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале                                                       

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо 
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках 2312,1 -104,9
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды
 070 Корректировки прочих капиталов
 080 Распределение прибыли на резерв
 090 Итого уставного капитала 4247,5 4247,5
 100 Сальдо 



            6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

            ОАО  «Кыргызгаз»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызгаз»
сокращенное -  ОАО «Кыргызгаз»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720661, г.Бишкек, ул.Горького, 22. Тел.: 53-00-35, факс: 53-00-33.
1.4. Основной вид деятельности: распределение, снабжение и продажа потребителям природного и сжатого газов,
 а также оказание услуг по транспортировке природного газа.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1326
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 1467
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
               

Полное фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, 
телефон, факс, адрес электронной 

почты, код ОКПО

Доля участия в уставном капитале 
( в процентах)

Совместное предприятие общество с 
ограниченной ответственностью 

«КырКазГаз»

Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. 
Байтик-Баатыра, 3/10, тел.: 56-40-52, 

Факс: 59-57-05, e-mail: 
kyrkazgaz@ktnet.kg, ОКПО 23490679

50%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 197298,1 188632,8
(020) 2. Внеоборотные активы 1027045,5 1045978,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 447024,8 711086,3
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1671368,4 1945698,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1649835,0 1977026,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 612301,9 619561,6
(080) Итого обязательства (060+070) 2262136,9 2596588,5
(090) Собственный капитал -590768,5 -650890,5

1. Уставный капитал 307706,5 307706,5
2. Дополнительно оплаченный капитал 58334,0 58334,0
3. Нераспределенная прибыль -969012,8 -1029134,8
4. Резервный капитал 12203,8 12203,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1671368,4 1945698,0

                                  
                                       2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 181496,9 215407,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -165244,0 -118361,8
(030) Операционные расходы 132791,8 183435,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)



(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 14919,2 26268,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -101619,7 -60122,0

(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) - -
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -101619,7 -60122,0

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31.12.2012 -590768,5
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо -590768,5
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -60122,0
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31.12.2012г -650890,5

               6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
               7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
            8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
               9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
             10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО  «Завод ДСМ»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Завод ДСМ»
сокращенное -  ОАО «Завод ДСМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,ул.Ш.Баатыра,1а. Тел.: 53-01-02.
1.4. Основной вид деятельности: металлообработка.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 11
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 10
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2473438,68 2449537,88
(020) 2. Внеоборотные активы 2120390,62 2120390,62
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 4593829,3 4569928,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 580395,3 835824,76
(070) 2. Долгосрочные обязательства 19488,48 19488,48
(080) Итого обязательства (060+070) 599883,78 855313,24
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 90000 90000



2. Прочий капитал 4382797 4382797
3. Нераспределенная прибыль -487851,48 -341282
4. Резервный капитал 9000 9000
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 4593829,3 4995828,24

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1673649,02 1957274,82
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 0
(030) Операционные расходы 1819101,75 2347530,82
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-145452,76 -390256,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -1116,75 -1116,75

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -146569,48 -391372,75

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -146569,48 -391372,75
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -146569,48 -391372,75

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо 4140515 3993945,52
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0 0
 030 Пересчитанное сальдо 0 0
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках 0 0
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -146569,48 -391372,75
 060 Дивиденды 0 0
 070 Эмиссия акций - 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
 090 Изменение уставного капитала 0 0
 100 Сальдо на 31.12.2011г. 3993945,52 3602572,77

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  долгосрочные вложения эмитента: нет
                  краткосрочные вложения эмитента: 240,000 тыс.сом
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО «Кыргызразнооптторг»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: 
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызразнооптторг»
сокращенное - ОАО «Кыргызразнооптторг»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,ул.Л.Толстого,39
1.4. Основной вид деятельности: аренда помещений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 111
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 2
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.             
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет



               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                        1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода 
(сом)

На конец 
отчетного периода 

(сом)
Активы

(010) 1. Оборотные активы 1519655
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1519655 1468169

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1540626 1540626
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1540626 1540626
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 10670000 10670000
2. Дополнительно оплаченный капитал 8916000 8916000
3. Нераспределенная прибыль 19606259 -19657759
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) -20259 -71579

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода 
(сом)

На конец 
отчетного периода 

(сом)
(010) Валовая прибыль 43860 0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 511478 51500
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -466499 -51500

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 466499 51500
                                       3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода 
(сом)

На конец отчетного 
периода (сом)

 010 Сальдо на 30 сентября 2011г. -19249487 19606258
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 109928 -
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -466499 -51500
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31 декабря 2011г. -19606258 -19657758

             6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
             8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки не проводились.



             ОАО  «Тулпар»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Тулпар»
сокращенное -  ОАО «Тулпар»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Тонский р-он, с.Боконбаево, ул.Тойчубекова, 1. Тел.: (0556) 14-04-01.
1.4. Основной вид деятельности: транспортная

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 125
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 25
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: 
                   юридических лиц нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет.
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 36,8 36,7
(020) 2. Внеоборотные активы 263,7 263,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 300,5 300,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 132,7 132,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства -
(080) Итого обязательства (060+070) 132,7 132,6
(090) Собственный капитал 167,8 167,8

1. Уставный капитал 34,0 34,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 125,8 125,8
3. Нераспределенная прибыль 11,8 7,2
4. Резервный капитал 0,9 0,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 300,5 300,4

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 381,6 83,2
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0 0
(030) Операционные расходы 374,4 83,2
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

7,2 0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 7,2 0

(070) Расходы по налогу на прибыль 0,7 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 6,5 0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 6,5 0

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01,2011 34,0 34,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо - -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7,2 0



 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012 34,0 34,0

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

             ОАО  «Курортторг Жетиген»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Курортторг Жетиген»
сокращенное -  ОАО «Курортторг Жетиген»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Чолпон-Ата, ул.Советская, 156. Тел.: (03943) 4-33-30
1.4. Основной вид деятельности: услуги

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 85
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 5
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода 
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 489096 360711
(020) 2. Внеоборотные активы 14127520 1436607
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 54412 32466
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1956260 1829784

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1319071 43277
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 131907 43277
(090) Собственный капитал 1824353 1786507

1. Уставный капитал 310120 310120
2. Дополнительно оплаченный капитал 805633 805633
3. Нераспределенная прибыль 557579 5179733
4. Резервный капитал 151021 151021
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1956260 1829784

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 1975914 270496
(030) Операционные расходы 186732 205131
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-10859 65365

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (57355) 17928

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -46496 47437

(070) Расходы по налогу на прибыль 4744
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -46496 42693



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -46496 42693

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.10.2011 1824353 1786507
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 793979 843410
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 147546 47437
 060 Дивиденды 62440 85283
 070 Корректировка по переоценке ОС 805633 805633
 080 Ограничение прибыли к распределению 14755 4744
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012 1824353 1786507

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: - 26704
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: 
                  размер дохода на одну простую акцию составил 1,80 сом
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

            ОАО «Жибек-Жол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Жибек-Жол»
сокращенное -  ОАО «Жибек-Жол»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Чуйская обл., п.Гидростроитель. Тел. (03132) 45-6-89.
1.4. Основной вид деятельности: автоуслуги

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 109
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 11 чел.
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде.
                   1. Изменение в списке лиц, входящих в орган управления эмитента — да.
                       Попрядухин Владимир Николаевич — член Правления, выбыл в связи с уходом на пенсию по достижении
                       пенсионного возраста
                   2. Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента, в уставном капитале эмитента,
                       а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии этих лиц в капитале других юридических лиц, если они
                        владеют более 20% указанного капитала — нет.
                   3.  Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента — нет.
                   4. Изменения в списке юридических лиц, в котором эмитент владеет 20% и более уставного капитала — нет.
                   5. Появление в реестре эмитента лиц, владеющих более чем 5% его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного 
                       вида — нет.
                   6. Разовые сделки эмитента, размер которых, либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
                        от активов эмитента на дату сделки — нет.
                   7. Факт, повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10% - нет.
                   8.  Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли, или чистых убытков эмитента более 10% - нет.
                    9.  Реорганизация эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
                        - полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуемого юридического лица — нет.
                        - вид реорганизации — нет.
                        - уполномоченный орган, принявший решение, являющееся основанием реорганизации, и дата его принятия — нет.
                       -  способ и порядок размещения ценных бумаг при реорганизации — нет.
                       - дата реорганизации ( дата государственной регистрации организации созданной в результате слияния, 
                         разделения, выделения, преобразования; дата внесенияв реестр записи о прекращении деятельности присоединенной 
                         организации) — нет.
                   10. Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам эмитента: дивидендов ( в том числе



                         промежуточных, если это прямо разрешено уставом акционерного общества) по акциям и доходов по облигациям — нет.
                   11. Решения общих собраний — нет.
                   12. Погашение ценных бумаг эмитента. 
                         - Основание погашения — нет
                         - решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения акций, конвертаций, погашения облигаций — нет.
                         - вид, категория, форма, серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг которые 
                            погашаются — нет.
                         - цена размещения каждой ценной бумаги данного вида (категории): серии, количества ценных бумаг данного вида
                            (категории), серии: количество погашенных ценных бумаг — нет.
                         -  в случае погашения ( в том числе дорочного) облигаций: срок (дата начала, дата окончания) обращения
                            погашенных ценных бумаг — нет.
                         -  в случае погашения ( в точ числе досрочного) облигаций: срок ( дата начала, дата окончания) обращения 
                            погашенных облигаций : порядок, условия, срок ( дата начала и дата окончания) досрочного погашения облигаций
                            ( если досрочное погашение предусмотрено решением о выпуске облигаций); порядок, условия, срок ( дата начала 
                           и дата окончания) погашения облигаций — нет.

               5. Финансовая отчетность эмитента за I квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 412,9 302,1
(020) 2. Внеоборотные активы 2046,1 1941,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 6,5 6,5
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 92,2 11,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2557,7 2261,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 75,4 148,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 75,4 148,2
(090) Собственный капитал 2482,3 2112,8

1. Уставный капитал 104,8 104,8
2. Дополнительно оплаченный капитал 0 0
3. Нераспределенная прибыль -42,2 -411,7
4. Резервный капитал 0 0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2557,7 2261,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 425,9 425,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 85,5 85,5
(030) Операционные расходы 880,9 880,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-369,5 -369,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -369,5 -369,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -369,5 -369,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -369,5 -369,5

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.10. 2011 года 104,8 104,8
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0 0
 030 Пересчитанное сальдо 0 0
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках 0 0



 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 57,8 -369,5
 060 Дивиденды 0 0
 070 Эмиссия акций 0 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
 090 Изменение уставного капитала 0 0
 100 Сальдо на 31.12.2011г. 104,8 104,8

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

            ОАО «Инвестиционная Группа Алем Билдинг»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Инвесиционная Группа Алем Билдинг»
сокращенное -  ОАО «Проммаркет»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1. Тел.: 31-77-45, 32-52-27.
1.4. Основной вид деятельности: производственно-коммерческая

               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 5
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 9
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.               
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: за отчетный
               квартал общество провело вторичную эмиссию акций, на общую сумму 23 600 000 сомов, также владельцем 5 и более
               процентов акций стал Чакиев Максим Маликович
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 775159,24 1679578,36
(020) 2. Внеоборотные активы 43659758,76 47131806,12
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 42515169,96 41356697,10
(050) Итого активы (010+020+030+040) 86950087,96 90168081,58

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 80442417,91 84515752,53
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 80442417,91 84515752,53
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 1400000 25000000
2. Дополнительно оплаченный капитал 23600000
3. Нераспределенная прибыль -18492329,95 -19347670,95
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 86087,96 90168081,58

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 0 0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 1022685,49 421258,34
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1022685,49 -421258,34

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 602369,15 -434082,66

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -420316,34 -855341

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0



(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(060+070) -420316,34 -855341

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -420316,34 -855341

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01. 2012 года 3032986,9 -17095329,95
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 3032986,39 -17092329,95
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -420316,34 -855341
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций 1400000 23600000
 080 Ограничение прибыли к распределению 2595000 0
 090 Изменение уставного капитала -100000 0
 100 Сальдо на 31.03.2012г. 6507670,06 5652329,05

             6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО  ДСК «Азат»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Домостроительная корпорация «Азат»
сокращенное -  ОАО ДСК «Азат»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Ауэзова, д.1/2, тел.: 63-73-87, факс: 63-74-26.
1.4. Основной вид деятельности: строительство.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 3692
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 576
               3.  Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:
 

Полное фирменное наименование, 
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, 
факс, адрес ел.почты, код. ОКПО

Доля участия в уставном капитале

ОсОО «Трест «Азатсрой» г.Бишкек, ул.Ауэзова, 1/2, тел.: 2-16-00, код 
ОКПО 20664831

91%

ОсОО «УКС» г.Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2, тел.: 23-17-35, код 
ОКПО 21852912

35%

ОсОО «СМУ-3» г.Бишкек, ул.Ауэзова, 1/2, тел.: 23-18-00, код 
ОКПО 20893402

70%

ОсОО «СТП-»Азат» г.Бишкек, ул. Чолпонатинская, 1/2, тел.: 63-
18-25, код ОКПО 21890570

70%

ОсОО «ОЭМЗ» г.Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2, тел.: 23-04-27, код 
ОКПО 20112215

70%

ОсОО «Доз» г.Бишкек, ул.Автосборочная, 1/2, тел.: 63-48-
51, код ОКПО 15946562

70%

ОсОО «Железобетон Азат» г.Бишкек, ул.Ауэзова, 1/2, тел.: 63-73-22, код 
ОКПО 23729985

70%

Авторская школа-клмплекс г.Бишкек, мкр. Аламедин 1, д.76/1, тел.: 63-
11-33, код ОКПО 21433186

70%



               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
               1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 171822,3 239144,0
(020) 2. Внеоборотные активы 83758,3 72097,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 44650,1 24638,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 300230,7 335879,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 227829,2 237983,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства 3404,4 3404,4
(080) Итого обязательства (060+070) 231233,6 241387,6
(090) Собственный капитал 4064,8 4064,8

1. Уставный капитал - -
2. Дополнительно оплаченный капитал 57629,9 74488,8
3. Нераспределенная прибыль 4177,4 12813,7
4. Резервный капитал 3125 3125
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 300230,7 335879,9

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 482997,3 55117,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 5218,2 1331,1
(030) Операционные расходы 480090,9 55228,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

8124,6 1219,2

(050) Убыток в ассоциированных компаниях 307,8 1359,7
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 

(040+050) 8124,6 1219,2
(070) Расходы по налогу на прибыль 812,4 121,9
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 7004,4 -262,4

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01,2012 4064,8 4064,8
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.10.2011 4064,8 4064,8

               6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
              7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
            8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
              9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
             10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.



            ОАО  «Иссык-Кульское предприятие по поставкам продукции»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Иссык-Кульское предприятие по поставкам продукции»
сокращенное -  ОАО «Иссык-Кульское ППП»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Балыкчы, ул. Аманбаева, 211. Тел.: (03944) 4-06-07
1.4. Основной вид деятельности: субаренда и услуги

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала: 36 акционеров.
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала: 14 работников.
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы 16373,0 16301,4

(010) 1. Оборотные активы 8496,3 7422,4
(020) 2. Внеоборотные активы 7876,7 8879,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 16373,0 16301,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 163,5 592,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 61,3
(080) Итого обязательства (060+070) 163,5 653,8
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 150,4 150,4
2. Дополнительно оплаченный капитал 6762,7 6762,7
3. Нераспределенная прибыль 9245,7 8683,8
4. Резервный капитал 50,7 50,7
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 16373,0 16301,4

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 808,2 94,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 5284,0 247,0
(030) Операционные расходы 4238,7 944,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1853,5 -603,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 1608,3 63,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 3461,8 -539,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 346,2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 3115,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 3115,6

                                 
                                        3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 16209,5 15647,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 16209,5 15647,6
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках



 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3115,6 -539,2
 060 Дивиденды 4336,5
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению 602,7 22,7
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012 16209,5 15647,6

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начислялись
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершалось.

             ОАО «КыргызАВТОВАЗ» 

1. Открытое акционерное общество «КыргызАВТОВАЗ»
    720082, Г, Бишкек, ул. Горького д.З т.533950, 533911
    Услуги по ремонту автомобилей и торговля запасными частями

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

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

Наименование факта Дата появления факта Влияние факта на 
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия 
информации о факте

1. Купля-продажа 48,7696% и 
2,2371% простых акций ОАО 
«КыргызАВТОВАЗ»

12.01.2012 года Изменился основной 
акционер ОАО 

«КыргызАВТОВАЗ»

Дата раскрытия 
17.01.2012 г.. Форма 

раскрытия - информация 
в уполномоченный 

гос.орган (финнадзор) от 
17.01.2012 г. и 

публикация в газете 
«Эркин-Too» от 

20.01.2012 г.

2. Изменения количественного 
состава Совета директоров ОАО 
«КыргызАВТОВАЗ»

09.03.2012 С 5 чел. До 3 чел. Письмо от 22.03.2012 в 
Госфиннадзор и 

публикация в газете 
«Эркин-Тоо» от 

18.03.2012

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество владельцев ЦБ по состоянию на конец отчетного периода

110

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 81

Полное наименование, 
организационно - правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, 
телефон, факс, адрес электронной 

почты, код ОКПО

Доля участия в уставном капитале

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кара-Буура- 

Лада»

Таласская область, Кара-Бууринский 
район, с.Кызыладыр, Код ОКПО 

23590671

15%

Общество с ограниченной 
ответственностью «Жалалабат- 

Лада»

г.Жалалабат, ул.Абдразманова, д.ЗЗ 
Код ОКПО 23563257

15%

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ош-Лада»

г.Ош, ул.Навои, 249 Код ОКПО 
23631370

15%



                 5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал: 
                                         1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 24046 23418
(020) 2. Внеоборотные активы 9194 8666
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4178 4712
(050) Итого активы (010+020+030+040) 37418 36796

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 7107 7619
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 7107 7619
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 112 112
2. Дополнительно оплаченный капитал 8848 8848
3. Нераспределенная прибыль 21340 20206
4. Резервный капитал 11 11
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 37418 36796

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 285 2391
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы (1361) (3255)
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(1076) (864)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (58) (1277)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) (1134) (2141)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) (1134) (2141)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) (1134) (2141)

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 30311 30311
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (1134)
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2012 29177

                 6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
                 7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
              8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
                 9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
                10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.



            ОАО «Автодорснаб»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: 
полное - Открытое акционерное общество «Автодорснаб»
сокращенное - ОАО «Автодорснаб»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720007,г.Бишкек,ул.Л.Толстого,37, тел.: 35-14-55, 35-13-55.
1.4. Основной вид деятельности: производственно-коммерческая (услуги аренды)

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 18
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 13
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.              
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 676446 904432
(020) 2. Внеоборотные активы 223071 217261
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 899517 1121693

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 53084 156923
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 53084 156923
(090) Собственный капитал 846433 964770

1. Уставный капитал 100000 100000
2. Дополнительно оплаченный капитал 63434 63434
3. Нераспределенная прибыль 675578 793915
4. Резервный капитал 7421 7421

(100) Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 899517 1121693

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 3920882 951871
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) - -
(030) Операционные расходы 9131280 820386
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

729602 131485

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности - -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 729602 131485

(070) Расходы по налогу на прибыль 72960 13148
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 656642 118337
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль - -
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 656642 118337

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 января 2012г. 571839 675578
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо (52903) -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 656642 118337
 060 Дивиденды 500000 -



 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 31 марта 2012г. 675578 793915

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

             ОАО  «Айгуль»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Айгуль»
сокращенное -  ОАО «Айгуль»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Чуй, 147. Тел.: 43-97-73; Факс: 43-97-62.
1.4. Основной вид деятельности: производство промышленной продукции и товаров народного потребления

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 666
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 55
               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

Наименование Местонахождение Доля  участия

ОсОО «Айгуль Текстиль» г. Бишкек, пр.Чуй, 147 100%

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: отсутствует
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 3404096,53 2746081,51
(020) 2. Внеоборотные активы 8115985,96 8047886,18
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11520082,49 10793967,69

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 857846,90 1241833,94
(070) 2. Долгосрочные обязательства 100000 100000
(080) Итого обязательства (060+070) 957846,9 1341833,94
(090) Собственный капитал 10562235,59 9452133,75

1. Уставный капитал 1121000 1121000
2. Дополнительно оплаченный капитал 9062964,97 8086366,67
3. Нераспределенная прибыль 266170,62 132667,08
4. Резервный капитал 112100 112100

(100) Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 11520082,49 10793967,69

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -9178,72
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 2091884,51
(030) Операционные расходы 2286648,73
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-203942,94

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 70440,00

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -133502,94

(070) Расходы по налогу на прибыль -



(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(060+070) -133502,94

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль -

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -133502,94

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 10562234,99
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок -
 030 Пересчитанное сальдо -
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках -976598,30
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -133502,94
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 9452133,75

               6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
               7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
            8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет
               9. Доходы по ценным бумагам эмитента: 

Вид ценной бумаги Размер доходов начисленных на одну 
ценную бумагу

Общая сумма доходов

Простые именные акции 0,30 168 150

            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: не совершались.

ОАО «Азаттык»

1.Данные об эмитенте.
    Полное  наименование: Открытое акционерное общество «Азаттык»
    Сокращенное наименование: ОАО «Азаттык»
    Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
    Юридический адрес: Кыргызская Республика,Чуйская область, Аламудунский район, с.Ленинское, ул.Набережная,18.
    Почтовый адрес: 724319,  Кыргызская Республика,Чуйская область,Аламудунский район,с.Ленинское, ул.Набережная, 18.
    Номер телефона: 69-54-14
    Номер телефакса: 44-63-67
    Основной вид деятельности: производство стройматериалов

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 49

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 100

               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
                                     1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 10494783 13962511
(020) 2. Внеоборотные активы 37430325 36164222
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 47925108 50126733

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8801098 11308763
(070) 2. Долгосрочные обязательства 3698458 3603191
(080) Итого обязательства (060+070) 12499556 14911954



(090) Собственный капитал
1. Уставный капитал 23264261 23264261
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 7579883 7369110
4. Резервный капитал 4581408 4581408
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 47925108 50126733

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -1056793 -410607
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 10232972 1578231
(030) Операционные расходы 8442499 1106642
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

733680 60982

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -5967 -5005

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 727713 55977

(070) Расходы по налогу на прибыль 343113 266755
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 384600 -210778
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 384600 -210778

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2012 30844144
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 30844144
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -210774
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2011г. 30633370

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.

ОАО «Кыргызэнергострой»

1.Данные об эмитенте.
    Полное  наименование: Открытое акционерное общество «Кыргызэнергострой»
    Сокращенное наименование: ОАО «Кыргызэнергострой»
    Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
    Юридический адрес: 720022, г.Бишкек, Свердловский р-он, ул.Лермонтова, 2. Тел.: 36-57-18, факс: 36-56-11.
    Основной вид деятельности: общестроительные работы

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 

Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 186

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 192

               3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: нет
               5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:



                                     1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 12573,9 9737,6
(020) 2. Внеоборотные активы 20882,3 20557,8
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 810,7 828,9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 5072,2 6301,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 39339,1 37425,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6281,6 6887,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 161,4 109,7
(080) Итого обязательства (060+070) 6443,0 6997,6
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 15391,4 15391,4
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 4372,8 1904,9
4. Резервный капитал 13131,9 13131,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 39339,1 37425,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль (312,4) (172,6)
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) (65,3) (802,3
(030) Операционные расходы 2625,4 3200,1
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(3003,2) (2570,4)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 142,7 102,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) (2860,5) (2467,9)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)

                                 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
Период: 01.01.11-

31.12.11г. 
(тыс.сом)

Период: 01.01.12-
31.03.12г. (тыс.сом)

 010 Сальдо на начало периода: 35325,3 32896,0
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 46,1
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (2217,5) (2467,8)
 060 Дивиденды 257,9
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на конец периода 32896,0 30428,2

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                 Долгосрочные вложения (тыс.сом) — 2,0
                 Краткосрочные вложения (тыс.сом) — 1655,0
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет.



           

              Информационно-аналитический журнал Финансовый рынок.KG
             Свидетельство Министерства юстиции КР

             о государственной регистрации средства массовой информации №1640 от 4 августа 2010 года.
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