
              ОАО  фирма «Сантехма»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество фирма «Сантехма»
сокращенное -  ОАО фирма «Сантехма»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720031, г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а; Тел.: 90-60-22,54-81-04
1.4. Основной вид деятельности: строительство

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 275
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 76
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 15714,1 14296,4
(020) 2. Внеоборотные активы 6411,4 6320,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 7819,0 2582,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 29944,5 23199,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 20161,2 12134,2
(070) 2. Долгосрочные обязательства 55,7 55,7
(080) Итого обязательства (060+070) 20216,9 12189,9
(090) Собственный капитал 9727,6 11009,4

1. Уставный капитал 7596,0 7596,0
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль -3849,8 -2568,0
4. Резервный капитал 1820,4 1820,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 29944,5 23199,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1016,8 5143,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -8,2 528,1
(030) Операционные расходы 3015,6 4359,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-2007,0 1311,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -109,3 -29,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -2116,3 1281,9
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(070) Расходы по налогу на прибыль - -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) -2116,3
1281,9

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

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -2116,3 1281,9

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 7907,2 -
 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 - 1281,9
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.07.2011 - 9189,1

           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  «Чельпек»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Чельпек»
сокращенное -  ОАО «Чельпек»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Иссык-Кульская обл., Ак-Суйский р-он, с.Чельпек, ул.Булатова, 26
1.4. Основной вид деятельности: выращивание и производство сельхозкультур, семян картофеля и зерна

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 489
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 13
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 301,9 2076,8
(020) 2. Внеоборотные активы 9011,6 6538,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 2012,1 1957,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 165,4 165,4
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11491,0 10737,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 781,0 439,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства 320,0 320,0
(080) Итого обязательства (060+070) 1101,0 759,6
(090) Собственный капитал 10390,0 9978,0

1. Уставный капитал 408,0 408,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 9982,0 9570,0
3. Нераспределенная прибыль - -
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

11491,0 10737,6



                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -462,9 -308,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 218,8 206,7
(030) Операционные расходы - -
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-681,7 -515,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 624,3 -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -57,4 -515,1

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

(060+070) -57,4 -515,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) -57,4 -515,1

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 10390,0
 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 
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011 9978,0

           

              ОАО  «Уста»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Уста»
сокращенное -  ОАО «Уста»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720054, г.Бишкек, ул.Фучика, 9. Тел.: 34-67-59.
1.4. Основной вид деятельности: ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовление запасных частей к сельхозмашинам

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 635
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 40
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 10759,9 11684,8
(020) 2. Внеоборотные активы 17050,8 15816,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 348,4 459,7
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 249,3 41,5
(050) Итого активы (010+020+030+040) 28408,4 28002,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1838,2 2017,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства 624,4 624,4



(080) Итого обязательства (060+070) 2462,6 2641,5
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 23432,6 23432,6
2. Дополнительно оплаченный капитал 1003,9 1002,0
3. Нераспределенная прибыль 1186,9 603,9
4. Резервный капитал 322,4 322,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 28408,4 28002,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 235,8 6,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 5,9 0,2
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

229,9 6,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 7179,4 597,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 2111,9 603,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 193,5 60,3
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1918,4 543,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 731,5
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 1186,9 543,6

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011
 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 1186,9 543,6
 060 Дивиденды 316,4 829,5
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.07.2011

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ на конец отчетного периода: 
                 

Дебиторская задолженность за отчетный квартал 459700

Кредиторская задолженность за отчетный квартал 379026

           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

              ЗАО  «Силикат»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Силикат»
сокращенное -  ЗАО «Силикат»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР, Чуйская обл., Ысык-Атинский р-он, ст. Ивановка. Тел.: (03132) 46-4-30
1.4. Основной вид деятельности: 

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 4



               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 56
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 
               Внеочередное собрание акционеров от 21.06.2011 года: решение акционеров - предоставить имущество ЗАО «Силикат» 
               в обеспечение кредита ОсОО «ШинАзия» в размере до 700 000 (семьсот) тысяч долларов США сроком на 12 месяцев.
               Обоюдовыгодное сотрудничество - реализация продукции ЗАО «Силикат» для строительства складских помещений
               ОсОО «ШинАзия». Объявление дано в «Эркин Тоо» за 24.06.2011 года.
               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 11963,9 11336,9
(020) 2. Внеоборотные активы 46044,9 45622,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 58008,8 56959,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 27131,2 25737,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства 59181,2 57671,0
(080) Итого обязательства (060+070) 86312,4 83408,7
(090) Собственный капитал -28303,6 26449,7

1. Уставный капитал 300,0 300,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 15225,6 15225,6
3. Нераспределенная прибыль -43834,0 -41980,1
4. Резервный капитал 4,8 4,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 58008,0 56959,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 981,6 2392,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-945,4 -991,7

(030) Операционные расходы 513,9 1062,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-477,7 337,4

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -99,9 1516,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -577,6 1854,0

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

(060+070) -577,6 1854,0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) -577,6 1854,0

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             
Код 

строк
Уставный 
капитал

Прочий 
капитал

Нераспределе
нная прибыль

Итого

 010 Сальдо на 01.04.2011 300,0 15230,4 -43834,0 -28303,6
 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 

- - - -

 060 Дивиденды - - - -
 070 Эмиссия акций - - - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - - 1854,0 1854,0
 090 Изменение уставного капитала - - - -
 100 Сальдо на 01.07.2011 300,0 15230,4 -41980,1 -23449,6

           



              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 - 26
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 17
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 
               

Приобретает Кошоева Гульзат Друсбековна

Доля в уставном капитале до изменения (%) 19,3542%

Доля в уставном капитале после изменения (%) 97,3542%, что состовляет 214958 шт. акций

Дата внесения записи в реестр акционеров 06.06.2011г.

               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 196,3 215,5
(020) 2. Внеоборотные активы 12696,50 12645,70
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 12892,80 12861,20

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1378,60 748,30
(070) 2. Долгосрочные обязательства 11947,30 12935,00
(080) Итого обязательства (060+070) 13325,90 13683,30
(090) Собственный капитал -433,1 -822,1

1. Уставный капитал 490,40 490,40
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -212,2 -923,5
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 12892,80

12861,2

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 64,30 1034,90
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
1972,70 42,80

(030) Операционные расходы 2244,30 1414,30
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-207,30 -336,60

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -504,0 -52,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -711,3 389,0

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

(060+070) -711,30 -389,00
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -711,3 -389,0

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             
Код строк На начало На конец отчетного 



отчетного периода периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 278,20 -433,10
 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 -711,3 -389,0
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 -822,1

           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 - 1327
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 1494
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 
               

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 1051153,0 868075,5
(020) 2. Внеоборотные активы 892707,2 898922,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 608474,0 597219,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1943860,2 1766998,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 2139199,7 2027269,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства 405019,3 394809,5
(080) Итого обязательства (060+070) 2544219,0 2422078,8
(090) Собственный капитал -600358,8 -655080,8

1. Уставный капитал 307706,5 307706,5
2. Дополнительно оплаченный капитал 58334,0 58334,0
3. Нераспределенная прибыль -978603,1 -1033325,1



4. Резервный капитал 12203,8 12203,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1943860,2 1766998,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 61027,1 277325,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -79432,2 -123365,1
(030) Операционные расходы 157668,3 249604,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-176073,4 -95644,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -14752,0 39838,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -190825,4 -55806,1

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

(060+070) -190825,4 -55806,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) -190825,4
-55806,1

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 -600358,8
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 1084,1
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -55806,1
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011 -655080,8

           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  «Линия Права Уран»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Линия Права Уран»
сокращенное -  ОАО «Линия Права Уран»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Сухомлинова, 36/1
1.4. Основной вид деятельности: геологические изыскания и разведка

               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  - 15
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 1920008,66 700401,33
(020) 2. Внеоборотные активы 41429247,03 41183116,14
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 3197619,07 3190905,26
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 46546874,76 45074422,73

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6828832,20 5706719,31
(070) 2. Долгосрочные обязательства 111434183,74 106873458,99
(080) Итого обязательства (060+070) 118263015,94 112580178,30
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 1400000,00 1400000,00
2. Дополнительно оплаченный капитал 16358537,63 16358537,63
3. Нераспределенная прибыль -89474678,81 -85264293,20
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 46546874,76 45074422,73

                                         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)
6775,70 1754,40

(030) Операционные расходы 11440048,28 838651,33
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-11433272,58 -836896,93

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-11346417,72 5047282,54

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

-22779690,30 4210385,61

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

(060+070)
-22779690,30 4210385,61

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-22779690,30 4210385,61

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.04.2011 -71716141,18 -71716141,18
 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 4210385,61 4210385,61
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 -67505755,57 -67505755,57

           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  «Ысык-Кол Фармация»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Ысык-Кол Фармация»
сокращенное -  ОАО «Ысык-Кол Фармация»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Каракол, ул.Ленина, 141
1.4. Основной вид деятельности: изготовление и реализация лекарственных седств

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 207
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 6
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 0 0
(020) 2. Внеоборотные активы 0 0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 0 0

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

1. Уставный капитал 0 0
2. Дополнительно оплаченный капитал 0 0
3. Нераспределенная прибыль 0 0
4. Резервный капитал 0 0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

0 0

                                         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)
0 0

(030) Операционные расходы 0 0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

0 0

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

0 0

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

0 0

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

(060+070)
0 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

0 0

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

0 0

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 0 0
 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 0 0
 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 0 0

 

              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 - 86
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 5
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 309578 215154
(020) 2. Внеоборотные активы 771468 763761
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 26641 39048
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1107687 1017963

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 32304 36142
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 32304 (36142)
(090) Собственный капитал 1075383 1054105

1. Уставный капитал 310120 310120
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 629242 592964
4. Резервный капитал 136021 151021
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

1107687 1017963

                                         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)
165779 214966

(030) Операционные расходы 153321 156165
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

12458 58801

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(5982) (2549)

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

6476 56252

(070) Расходы по налогу на прибыль 648 5625
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
5828 50627

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

5828 50627

                             



    2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.04.2011 1075383 1054105
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 1068907 913847
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6476 62728
 060 Дивиденды 77530
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011 1075383 1054105

           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: 86 050
                  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: -36142 сом 
             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

              КА ОАО  «ЭльВест»

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 42690,7 40066,2
(020) 2. Внеоборотные активы 168654,3 167649,3
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1300,0 -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4230,9 3650,0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 216875,9 211365,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 126350,4 122928,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 34347,3 31990,7
(080) Итого обязательства (060+070) 160697,7 154918,7
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 81000,0 81000,0
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль -26191,3 -25922,7
4. Резервный капитал 1369,5 1369,5
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 216875,9 211365,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 3348,2 2278,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 445,2 181,6
(030) Операционные расходы 4253,0 2172,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-459,4 287,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2535,5 -19,3

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -2994,9 268,6

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

(060+070) -2994,9 268,6



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

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) -2994,9 268,6

                                

              ОАО  «Полибетон»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Полибетон»
сокращенное -  ОАО «Полибетон»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул. Патриса Лумумбы, 1а. Тел.: 35-55-14.
1.4. Основной вид деятельности: промышленность строительных товаров

               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  - 76
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: ЗАО «КыргызКазСтрой» - 8,3%, г.Бишкек, ул.Камская №6 комн. 323, тел.: 54-30-13
               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 5016,7 3924,4
(020) 2. Внеоборотные активы 3100,2 2901,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2069,4 2683,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 10183,6 9509,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5634,2 6320,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 166,7
(080) Итого обязательства (060+070) 6487,1
(090) Собственный капитал 4552,1 3022,5

1. Уставный капитал 70,3 70,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 4030,6 4030,6
3. Нераспределенная прибыль 307,5 (1246,0)
4. Резервный капитал 143,7 167,6
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 10186,3 9509,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 4109,8 1098,4
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 722,6 117,6
(030) Операционные расходы 4915,9 2297,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(83,5) (1081,0)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 657,2 (146,4)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 520,6 (1275,2)

(070) Расходы по налогу на прибыль 280,7 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 239,9 (1275,2)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 239,9 (1275,2)

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода



 010 Сальдо на 4671,3 4552,1
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 4671,3 4552,1
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 239,9 (1275,2)
 060 Дивиденды 359,1 215,9
 070 Эмиссия акций (фонд поощрения) 38,5
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011 4552,1 3022,5

           

              ОАО  «КыргызГИИЗ»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «КыргызГИИЗ»
сокращенное -  ОАО «КыргызГИИЗ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.4. Основной вид деятельности: инженерные изыскания для строительства

               
               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 6443,1 12306,1
(020) 2. Внеоборотные активы 7180,5 1444,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 13623,6 13750,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3339,9 7368,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 3339,9 7368,9
(090) Собственный капитал 3840,5 6381,4

1. Уставный капитал 44,8 44,8
2. Дополнительно оплаченный капитал 1325,9 1325,9
3. Нераспределенная прибыль -1627,0 933,4
4. Резервный капитал 4096,8 4077,3
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 7180,4 13750,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1218,1 9895,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
- -

(030) Операционные расходы 3049,8 8810,5
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1831,7 1084,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-15,9 -151,1

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

-1847,6 933,4

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

(060+070)
-1847,6 933,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

- -

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

-1847,6 933,4



                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 30.06.2011 3840,5 6381,4
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- -

 030 Пересчитанное сальдо 3840,5 6381,4
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -1627,0 933,4
 060 Дивиденды 1,1 212,7
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на - -

         

              ОАО  «Нарынспецгидроэнергомонтаж»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Нарынспецгидроэнергомонтаж»
сокращенное -  ОАО «Нарын СГЭМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 
юридический: 720011, Жалалабадская обл., г.Каракуль
почтовый: г.Бишкек, ул.Элебесова, 33. Тел.: 46-25-82, факс: 36-57-20
1.4. Основной вид деятельности: выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ в гидротехническом,
энергетическом, гражданском, транспортном строительстве;  изготовление, поставка и монтаж гидротехнического,
энергетического, насосно-компрессорного оборудования, его узлов и др.; градостроительство и проектно-изыскательские
работы.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 131
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 215
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 2934741 4281277
(020) 2. Внеоборотные активы 26508355 26349799
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 7471696 7292167
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 95633572 26181367
(050) Итого активы (010+020+030+040) 189563266 100623941

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 144925200 56394838
(070) 2. Долгосрочные обязательства 707300 707300
(080) Итого обязательства (060+070) 145632500 57102138
(090) Собственный капитал 43930766 43521803

1. Уставный капитал 738000 738000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 9888050 9479087
4. Резервный капитал 33304716 33304716
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

189563266 100623941

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 23824670 14598521
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-1727660 -4515132

(030) Операционные расходы 14442140 7801345
(040) Прибыль/убыток от операционной 7654870 2282044



деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

3549811 826938

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

4105050 1455107

(070) Расходы по налогу на прибыль 564864
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

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

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)
3540186 1455107

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 47036500 43930766
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
2774893 93978

 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 3540186 1455107
 060 Дивиденды 1482642 1770093
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 43930766 43521803

           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  «Оргтехстрой»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Оргтехстрой»
сокращенное -  ОАО «Оргтехстрой»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Горького, 1 (1 этаж), тел.: 44-38-33
1.4. Основной вид деятельности: разработка и внедрение новых технологий в строительной отрасли

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 41
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 16
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 26818506 30852483
(020) 2. Внеоборотные активы 39717721 45932995
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 66536227 76785478

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 60552063 62167702
(070) 2. Долгосрочные обязательства 332095 140095
(080) Итого обязательства (060+070) 60884158 62307797



(090) Собственный капитал
1. Уставный капитал 82103000 82103000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -2558231 6267381
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

5652069 14477681

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -1448292 -6292203
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 1394187 363389
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-2842479 -6655592

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

16510383

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

-2842479 9854791

(070) Расходы по налогу на прибыль -284248 985479
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
-2558231 8869312

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-2558231 8869312

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 8210300
 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 -2558231 6267381
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 5652069 14477681

           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  «Кыргызсуудолбоор»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызсуудолбоор»
сокращенное -  ОАО «Кыргызсуудолбоор»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720020, г.Бишкек, ул.Саманчина, 6, тел.: 54-30-20, факс: 54-30-25
1.4. Основной вид деятельности: проектно-изыскательские работы

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 82
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 60
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 7811,2 2881,3
(020) 2. Внеоборотные активы 3861,0 3561,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1657,4 5475,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 13329,6 11918,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6871,8 5571,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 27,5 27,5
(080) Итого обязательства (060+070) 6899,3 5598,5
(090) Собственный капитал 6430,3 6319,9

1. Уставный капитал 2481,9 2481,9
2. Дополнительно оплаченный капитал 823,5 823,5
3. Нераспределенная прибыль 2864,0 2753,6
4. Резервный капитал 260,9 260,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

13329,6 11918,4

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
I полугодие 2010 

года
I полугодие 2011 

года
(010) Валовая прибыль 1949,4 2847,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
1142,9 810,3

(030) Операционные расходы 2682,0 3028,9
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

410,3 628,7

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-52,7 -232,6

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

357,6 396,1

(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)

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 6430,3
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
-

 030 Пересчитанное сальдо -120,1
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
-

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 396,1
 060 Дивиденды 386,4
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 6319,9

           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  «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: 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 - 675
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 58
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 
               

Наименование Местонахождение Доля участия (%)

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

               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде:

Наименование Дата появления Влияние на деятельность Дата  и  форма  раскрытия 
информации

Решение общего собрания 28.04.11 - Письмо  ЗАО  «КФБ»  от 
10.05.11,  газета  «Эркин-
Тоо»  от  11.05.11,  письмо 
Госфиннадзор от 13.05.11

Начисление  доходов  по 
ценным бумагам

28.04.11 - Письмо  ЗАО  «КФБ»  от 
10.05.11,  газета  «Эркин-
Тоо»  от  11.05.11,  письмо 
Госфиннадзор от 13.05.11

               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 4081428 4057414
(020) 2. Внеоборотные активы 7486341 7390899
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11567769 11448313

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 968572 1586425
(070) 2. Долгосрочные обязательства 100000 100000
(080) Итого обязательства (060+070) 1068572 1686425
(090) Собственный капитал 10505788 9761888

1. Уставный капитал 1121000 1121000
2. Дополнительно оплаченный капитал 9062965 9062965
3. Нераспределенная прибыль 321823 -534177
4. Резервный капитал 112100 112100
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

11567769 11448313

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -708919
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
3872076

(030) Операционные расходы 3814782
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-677395

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-10455

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов -687850



(040+050)
(070) Расходы по налогу на прибыль 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
-687850

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

0

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

-687850

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 10617888
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
0

 030 Пересчитанное сальдо 10617888
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
0

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -687850
 060 Дивиденды 168150
 070 Эмиссия акций 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0
 090 Изменение уставного капитала 0
 100 Сальдо на 9761888

           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: размер доходов на одну простую именную акцию составил 0,30 сом
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет
 

              ОАО  «Тепличный»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Тепличный»
сокращенное -  ОАО «Тепличный»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720022, г.Бишкек, ул.Лермонтова,1а. Тел.: 36-56-43, факс: 36-56-89

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 6378 6335,2
(020) 2. Внеоборотные активы 444851 444828,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1881 233,4
(050) Итого активы (010+020+030+040) 453110 451397,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1481 1449,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства 1752 1752
(080) Итого обязательства (060+070) 3233 3201,7
(090) Собственный капитал 449877 4488195,4

1. Уставный капитал 31556 31556
2. Дополнительно оплаченный капитал 429197 429197
3. Нераспределенная прибыль -10886 -12567,6
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

453110 453197,1

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 94,1 233,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 193,2 379,1



деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 2362,1 4664
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-2074,8 -4051,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -172,1 122,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -2246,9 -3928,6

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

(060+070) -2246,9 -3928,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) -2246,9 -3928,6

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 452124,6
 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 -8638,4 -12567,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 448195,4

           

               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 - 3728
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 528
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг:
 

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 276034,0 240429,0
(020) 2. Внеоборотные активы 79850,5 81884,8
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 637,7 168831,0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 356522,2 491144,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 277685,3 418965,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 3434,9 3434,9
(080) Итого обязательства (060+070) 281120,2 422400,4
(090) Собственный капитал 4064,8 4064,8

1. Уставный капитал - -
2. Дополнительно оплаченный капитал 66368,1 66624,0
3. Нераспределенная прибыль -2227,9 -9141,4
4. Резервный капитал 7197 7197
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 356522,2 491144,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 57652,6 26048,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) -3831 1637,4
(030) Операционные расходы 46379,6 23623,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

7442 4062,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 398,0 -3520,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 7044,0

542,4

(070) Расходы по налогу на прибыль 704,4 54,2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 6339,6 488,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль 384,3
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 5955,3 488,2

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 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 01.07.2011 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  «ОКБ «Аалам»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Аалам»
сокращенное -  ОАО «ОКБ «Аалам»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720021, г.Бишкек,у л.Шопокова, 89, тел.: 48-63-55, факс: 48-64-87
1.4. Основной вид деятельности: исследования и разработки в области естественных и технических наук

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -  400
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 67
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: не имеется.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 

Наименование факта Дата появления факта Влияние факта на деятельность 
эмитента

Дата и форма раскрытия 
информации о факте

1. В газете «Эркин-Тоо» 
№42 от 03.06.2011г. 

Опубликовано 
объявление на 

кыргызском и русском 
языках о смене 
независимого 

реестродержателя. 
Договор на ведение 

реестра акционеров ОАО 
«ОКБ «Аалам» заключен 

с независимым 
реестродержателем 

ОсОО «Медина»

01.06.2011 Договор на ведение и хранение 
реестра акционеров ОАО «ОКБ 

«Аалам» Независимым 
реестродержателем ОсОО 

«Медина»

03.06.2011г. Газета 
«Эркин-Тоо» №42. 

Письмо в Госфиннадзор 
исх. № 88 от 03.06.2011г.

2. Продажа 5% акций 
ОАО «Пансионат 

Солнечный берег». Доля 
ОАО «ОКБ «Аалм» 

после продажи 
составляет 0%.

21.06.2011 24.06.2001г. Газета 
«Эркин-Тоо» №49. 

Письмо в Госфиннадзор 
исх. № 104 от 24.06.2011г.

               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 25265,5 20793,9
(020) 2. Внеоборотные активы 21689,2 21424,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 5,0 5,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1120,1 1173,8
(050) Итого активы (010+020+030+040) 48079,8 43396,9

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8852,3 2258,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 1110,0 1132,0
(080) Итого обязательства (060+070) 9962,3 3390,0
(090) Собственный капитал 38117,5 40006,9

1. Уставный капитал 5325,0 5325,0
2. Прочий капитал 22357,2 22357,2
2.1. Дополнительно оплаченный капитал
2.2. Корректировка по переоценке активов 22357,2 22357,2
3. Нераспределенная прибыль 9853,3 11742,7
4. Резервный капитал 582,0 582,0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 48079,8 43396,9



                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 5381,9 11128,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 27,9 53,9
(030) Операционные расходы 5409,4 9781,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

0,4 1400,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 570,0 1058,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 570,4 2459,8

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

(060+070) 570,4 2459,8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 570,4 2459,8

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 44292,1
 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 570,4
 060 Дивиденды 6745,0
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.04.2011 38117,5
 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 1889,4
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011 40006,9

           Общая сумма выплаченных дивидендов за II  квартал 2011 года составила 6 328 029 сом.
 

             ОАО  «Кыргызтемир»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызтемир»
сокращенное -  ОАО «Кыргызтемир»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720043, г.Бишкек, ул.Мурманская, 56, Западная промзона,  тел.: 35-75-16-приемная,
 35-75-21-бухгалтерия, 35-70-32-факс
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 - 109
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 48
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 
               



Полное 
наименование 

акционеров 
юр.лиц, Ф.И.О. 

Акционеров 
физ.лиц.

Местонахождение 
акционеров — юр.лиц или 

паспортные данные и 
место жительство 

акционеров физ.лиц.

Количество акций 
принадлежащих 

акционеру

Суммарная номинальная 
стоимость 

принадлежащих 
акционеру акций (сом)

Доля 
вакционеров в 

уставном 
капитале ( в 
процентах)

ЗАО «Топ 
Инвест»

59155-3301-ЗАО 
Управление юстиции 

г.Бишкек МЮ КР 
25.12.2007, г.Бишкек, ул. 

Ибраимова,24

819790 42,2171

ОсОО «Аврора 
Универсал»

22768-3300-ООО(ИУ) 
МЮ КР 19.01.2006г., 

г.Бишкек, 
ул.Бейшеналиева 33-8

479868 24,7120

               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 (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 63385,5 63466,3
(020) 2. Внеоборотные активы 968,6 954,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0,0 0,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 3365,8 3373,0
(050) Итого активы (010+020+030+040) 67719,9 67793,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3246,3 2638,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0,0 0,0
(080) Итого обязательства (060+070) 3246,3 2638,9
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 4971,1 4971,1
2. Дополнительно оплаченный капитал 70644,3 70644,3
3. Нераспределенная прибыль -11170,3 -10489,4
4. Резервный капитал 28,5 28,5
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 67719,9 67793,4

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 4862,2 5320,5
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 0,0 0,0
(030) Операционные расходы 4374,6 4639,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

487,6 680,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0,0 0,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 487,6 680,9

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

(060+070) 487,6 680,9
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 487,6 680,9

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 -11657,9 -11170,3
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 0,0 0,0
 030 Пересчитанное сальдо 0,0 0,0



 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 
в отчете о прибылях и убытках 0,0 0,0

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 487,6 680,9
 060 Дивиденды 0,0 0,0
 070 Эмиссия акций 0,0 0,0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0,0 0,0
 090 Изменение уставного капитала 0,0 0,0
 100 Сальдо на 01.07.2011 -11170,3 -10489,4

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

            

              ОАО  «Каракол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Каракол»
сокращенное -  ОАО «Каракол»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Ысык-Кульская обл., г.Каракол, ул.Кыдыр-Аке, 17, тел.: 3-22-41, факс: 3-14-02
1.4. Основной вид деятельности: строительно-монтажные работы

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 28
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 54
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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

(010) 1. Оборотные активы 588016 602133
(020) 2. Внеоборотные активы 2037508 2069745
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 418054 345544
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3043578 3017427

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 137474 131438
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 137474 131438
(090) Собственный капитал 2906104 2885989

1. Уставный капитал 58181 58181
2. Дополнительно оплаченный капитал 2827808 2827808
3. Нераспределенная прибыль 20115 -
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3043578 3017427

                                         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)
- -

(030) Операционные расходы - -
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

- -

(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)

- -

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 2906104 2885989
 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 01.07.2011 - 2895989

           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  «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: Аламудунский р-он, с.Кара-Жыгыч, ул.Фрунзе,№81, тел.: 42-24-34
1.4. Основной вид деятельности: производство и реализация сельскохозяйственной продукции и соков

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

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 7072,0 6571,6
(020) 2. Внеоборотные активы 8154,9 8292,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 15226,9 14863,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 41,7 65,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 41,7 65,8
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 9500,0 9500,0
2. Прочий капитал 8618,5 8618,5
3. Нераспределенная прибыль -3016,8 -3402,5
4. Резервный капитал 83,5 81,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 15226,9 14863,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                
За отчетный период

Выручка от операционной деятельности



Себестоимость реализованных товаров и услуг 941,1
Прочие доходы от операционной деятельности 187,0
Прочие расходы от операционной деятельности 412,3
Операционные расходы периода 283,0
Прочие неоперационные доходы -
Прочие неоперационные расходы -
Прибыль (убыток) отчетного периода -385,7

                             

              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: проетирование зданий и сооружений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 96
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 55
             
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 8433,5 8456,6
(020) 2. Внеоборотные активы 1827,1 1836,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 3740,3 3740,3
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 486,9 710,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 14487,8 14744,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8062,5 8274,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 8062,5 8274,8
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 33,4 33,4
2. Дополнительно оплаченный капитал 5114,6 5114,6
3. Нераспределенная прибыль 1243,6 1288,1
4. Резервный капитал 33,6 33,6
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 14487,8 14744,5

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 6100,0 13315,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 3,7 37,8
(030) Операционные расходы 6058,0 12921,8
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

45,8 431,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 85,5 -266,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 121,3 165,8

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

(060+070) 121,3 165,8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 121,3 165,8

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             



Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.04.2011 6425,2
 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 65,9
 060 Дивиденды -21,4
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 6469,7

           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: 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  «Аэродромдорстрой»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Аэродромдорстрой»
сокращенное -  ОАО «Аэродромдорстрой»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720017, г.Бишкек, ул.Исанова, 18, тел.: 31-48-56, факс:31-44-98
1.4. Основной вид деятельности: строительство дорог

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 519
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 37
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг:

Полное фирменное 
наименование, 

организационно-правовая 
форма

Местонахождение, почтовый 
адрес, телефон, факс,  адрес 

эл. Почты, код ОКПО

Доля акционеров в уставном 
капитале ( в процентах)

 Полное фирменное 
наименование, 

организационно-правовая 
форма

ОАО «ЦРМ» г. Кара-Балта, Восточная 
промзона

44,5 ОАО «ЦРМ»

ЗАО «АДС-6» г. Кара-Балта, Восточная 
промзона

100,0 ЗАО «АДС-6»

               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 1294,7 2378,9
(020) 2. Внеоборотные активы 3865,6 3584,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1252,5 1252,2
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 6093,9 4268,7
(050) Итого активы (010+020+030+040) 12506,1 11483,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 19323,7 18071,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 19323,7 18071,5
(090) Собственный капитал -6817,6 -6587,7

1. Уставный капитал 77,8 77,8
2. Дополнительно оплаченный капитал 1229,8 1229,8
3. Нераспределенная прибыль -11108,8 -10878,9



4. Резервный капитал 2983,6 2983,6
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 12506,1 11483,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 7019,6 254,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 515,5 1246,2
(030) Операционные расходы 1946,0 1258,1
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

5649,0 242,7

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2045,2 2,8

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 3603,8 245,5

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

(060+070) 3603,8 245,5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 3603,8 245,5

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01,2011 -6817,6
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок -15,6
 030 Пересчитанное сальдо
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 245,5
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 -6587,7

           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: 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  «Бишкекстройматериалы»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Бишкекстройматериалы»
сокращенное -  ОАО «БСМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720043, г.Бишкек, ул.Алыкулова, 3, тел.: 45-07-63, факс: 45-07-65
1.4. Основной вид деятельности: производство и реализация строительных материалов, строительство и ремонт

               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  - 56
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 
 



Наименование факта Дата появления факта Влияние факта на деятельность 
эмитента

Дата и форма 
раскрытия информации

Общее собрание 
акционеров

30.04.2011 Принятие решения по повестке 
дня, отчет по итогам 

деятельности предприятия за 
2010 год

Опубликовано в газете 
«Эркин-Тоо» 11.05.2011

Купля-продажа 
земельного участка

19.05.2011 Уменьшение убытка в отчетном 
квартале

26.05.2011 
опубликовано на 
фондовой бирже

               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 6211,5 11611,1
(020) 2. Внеоборотные активы 9544,9 9009,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 15756,4 20620,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5518,4 10410,9
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 5518,4 10410,9
(090) Собственный капитал 10238,0 10209,9

1. Уставный капитал 15235,5 15235,5
2. Дополнительно оплаченный капитал 2041,4 2041,4
3. Нераспределенная прибыль -7038,9 -7067,0
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 15756,4 20620,8

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 9897,3 3990,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
3962,5 1933,7

(030) Операционные расходы 15503,6 6620,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-1643,8 -696,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

312,3 668,0

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

-1331,5 -28,1

(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) -1331,5

-28,1

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 - -
 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 -1331,5 -28,1
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -



 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 30.06.2011 - -

           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: 
             купля-продажа земельного участка 9.052011 года, уменьшение убытка в отчетном квартале, стоимость сделки 3952,5 т.сом.
             Информация была опубликована на фондовой бирже 26 мая 2011 года.
             Уведомление о данной сделке было направлено в Уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг 26.05.2011г.
             

              ОАО  «OREMI»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «OREMI»
сокращенное -  ОАО «OREMI»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 100/1, тел.: 31-60-60, факс: 31-60-59
1.4. Основной вид деятельности: производство и ремонт трансформаторов

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 623
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 92
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 
                Наименование: ОсОО «OREMI-TD» 
                Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
                 Местонахождение: г.Бишкек, ул. Л.Толстого, 100/1, тел.: 31-60-60, факс: 31-60-59
                 ОКПО: 27413919
                 Доля участия эмитента в уставном капитале: 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 47556,4 45893,3
(020) 2. Внеоборотные активы 70615,7 70732,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 46098,6 48700,9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4849,1 7568,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 169119,8 172894,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 123925,9 138146,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства 392932,8 388800,9
(080) Итого обязательства (060+070) 516858,7 526947,0
(090) Собственный капитал -347738,9 -354052,3

1. Уставный капитал 1640,1 1640,1
2. Дополнительно оплаченный капитал 19167,8 19167,8
3. Нераспределенная прибыль -368617,6 -374931,1
4. Резервный капитал 70,9 70,9
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 169119,8 172894,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 7725,2 4303,0
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-947,2 -79,8

(030) Операционные расходы 9202,3 5866,8
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-2424,3 -1643,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной -42589,5 -4674,9



деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 

(040+050)
-45013,8 -6318,5

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

(060+070)
-45013,8 -6318,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-45013,8 -6318,5

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 -302725,1 -347738,9
 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 -45013,8 -6318,5
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 -347738,9 354052,3

           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  «Независимая хлебная инспекция»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Независимая хлебная инспекция»
сокращенное -  ОАО «НХИ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720007, г.Бишкек, ул. Л.Толстого, 31, тел.: 35-12-92
1.4. Основной вид деятельности: оказание услуг в отрасли хлебопродуктов

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 570
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  -7
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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

(010) 1. Оборотные активы 64832 141169
(020) 2. Внеоборотные активы 41403 41403
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 106235 182572

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 83283 87163
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 83283 87163
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 195106 195106
2. Дополнительно оплаченный капитал



3. Нераспределенная прибыль -172154 -99697
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 106235 182572

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 938265 704739
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 727727 623443
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

10338 81296

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 10338 81296

(070) Расходы по налогу на прибыль 1034
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

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

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 9304 81296

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31.12.2010 48109 22952
 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 9304 81296
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды 34461 8839
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 22952 95409

           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 1 ценную 
бумагу (сом)

Общая сумма доходов, начисленных 
по ценным бумагам данного вида 

(сом)

Простые акции 0,00377 8839

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

              ОАО  «Бишкектеплосеть»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Бишкектеплосеть»
сокращенное -  ОАО «Бишкектеплосеть»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720031, г.Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 2/1, тел.: 56-88-22, факс: 42-85-60
1.4. Основной вид деятельности: покупка, распределение и продажа теплоэнергии

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 19986



               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 939
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 178594,2 292362,7
(020) 2. Внеоборотные активы 719770,6 734687,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 354,2 1424,2
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 210865,8 143612,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1109584,8 1172087,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 166295,4 88785,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства 207869,8 149707,5
(080) Итого обязательства (060+070) 374165,2 238492,9
(090) Собственный капитал 366841,8 366841,8

1. Уставный капитал 366841,8 366841,8
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 251843,5 445637,9
4. Резервный капитал 116834,3 121114,4
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 735419,6 933594,1

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

отчетный период 
За отчетный период

Продолжающаяся деятельность
Выручка 679401,6
Прочие доходы 94996,9
Итого доходы 774398,6
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного 
производства
Использованные материалы 334879,8
Расходы по амортизации 39346,4
Расходы по вознаграждениям и фондам 112600,9
Расходы на безнадежные долги 0,0
Расходы по оплате услуг 29697,9
Расходы по финансированию 1763,1
Прочие расходы 36011,0
в т.ч. НДС не принимаемый к зачету
Итого расходы 554299,1
Прибыль до уплаты налогов 220099,5
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год 220099,5

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 735419,6 933549,1
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- -

 030 Пересчитанное сальдо 735419,6 933594,1
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 220099,5
 060 Дивиденды -21925,0
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 30.06.2011 933594,1

           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
             

              ЗАО  «Энар»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Энар»
сокращенное -  ЗАО «Энар»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,у л.Хвойная,61, тел.: 67-91-81
1.4. Основной вид деятельности: котлостроение

              
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 257,2 247,8
(020) 2. Внеоборотные активы 378,7 371,6
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1314,0 1314,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1949,9 1933,4

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1536,6 1554,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 1536,6 1554,3
(090) Собственный капитал 413,3 379,1

1. Уставный капитал 281,7 281,7
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 95,6 61,4
4. Резервный капитал 36,0 36,0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 1949,9 1933,4

                                         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)
19,7 19,7

(030) Операционные расходы (администр. расходы) 60,3 102,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-40,6 -82,6

(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)

-40,6 -82,6

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 
 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 -40,6 -82,6
 060 Дивиденды



 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 

           
            

               ОАО  «Кыргызмебель»

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

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 3
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 192
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 18459,2 20865,3
(020) 2. Внеоборотные активы 20971,4 20107,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 4671,0 3840,9
(050) Итого активы (010+020+030+040) 44101,6 44813,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5714,0 4716,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства 14725,0 14725,0
(080) Итого обязательства (060+070) 20439,0 19441,1
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 450,0 450,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 23467,8 23467,8
3. Нераспределенная прибыль -422,7 1454,7
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 44101,6 44813,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 3400,9 13761,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
25,7 -29,1

(030) Операционные расходы 3236,7 11308,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

189,9 2424,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

1,3 -969,6

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

192,5 1454,6

(070) Расходы по налогу на прибыль 19,2 145,5
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
1309,1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

1309,1

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             
Код строк На начало На конец отчетного 



отчетного периода периода
 010 Сальдо на 
 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 1454,6
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 

           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 за отчетный квартал 14725,0 тыс.сом

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 4716,1 тыс.сом

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

              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, 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  - 320
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: нет.
               4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном периоде: 

Наименование факта Дата появления факта Влияние факта на 
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия 
информации о факте

Принятие решения о 
выплате дивидендов за счет 
нераспределенной прибыли 

по итогам прошлых лет в 
размере 0,4391 сом на одну 

простую акцию

27.04.2011г. значительное Информация была 
предоставлена на дату 

предоставления годового 
отчета по ценным бумагам, 

29.04.2011 года, газета 
«Эркин-Тоо»

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

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства
(070) 2. Долгосрочные обязательства



(080) Итого обязательства (060+070)
(090) Собственный капитал

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

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 45438,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 7178,4
(030) Операционные расходы 46577,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

6039,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (22323,8)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) (16283,9)

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

(060+070)
(16283,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) (16283,9)

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011 11510067
 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 68454
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 

           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 за отчетный квартал -

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал 167524 тыс.сом

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

              ОАО  «Кыргызалтын»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызалтын»
сокращенное -  ОАО «Кыргызалтын»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720040,  г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195, тел.: 66-66-70, факс: 66-67-00
1.4. Основной вид деятельности: добыча драгоценных металлов и руд редких металлов



               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  - 2868
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 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 (тыс.сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 5'469'255 4''763'285
(020) 2. Внеоборотные активы 72'957'779 73'034'670
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 78'427'034 77'797'955

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 4'359'842 2'244'280
(070) 2. Долгосрочные обязательства 294'435 310'108
(080) Итого обязательства (060+070) 4'654'277 2'554'388
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 964'124 964'124
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 6'580'617 8'064'708
4. Прочий капитал 66'228'016 66'214'735
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 78'427'034 77'797'955

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                
Код строк 30.06.2010 30.06.2011
(010) Валовая прибыль 69'302 186'372
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

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

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

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

21'852 1'551'059

(070) Расходы по налогу на прибыль (13'287) (11'712)
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

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

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)
8'565 1'539'347

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31.12.2010 73'772'757
 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 30.06.2011 75'243'567

           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  «Каинды эт комбинаты»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Каинды эт комбинаты»
сокращенное -  ОАО «Каинды эт комбнаты»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, пгт. Каинда
1.4. Основной вид деятельности: пищевая

               
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (сом)

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 5292,4 15002,9
(020) 2. Внеоборотные активы 12216,5 13148,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 17508,9 28151,1

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6784,9 19620,6
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 6784,9 19620,6
(090) Собственный капитал 10724,0 8530,5

1. Уставный капитал 197,5 197,5
2. Дополнительно оплаченный капитал 11432,5 11432,5
3. Нераспределенная прибыль -906,0 -3099,5
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 17508,9 28151,1

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 4259,0 -1282,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-2616,0 0,0

(030) Операционные расходы 1283,7 812,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

359,3 -2094,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-12,1 -98,9

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

347,2 -2193,5

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

(060+070)
347,2 -2193,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

347,2 -2193,5

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 0101.01.2011 10376,8
 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 -2193,5



 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 8530,5

           

             ОАО  АИФ «Жаштыкинвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Акционерный инвестиционный фонд «Жаштыкинвест»
сокращенное -  ОАО АИФ «Жаштыкинвест»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек. ул.Байтик-Баатыра, 61-7
1.4. Основной вид деятельности: операции с ценными бумагами

               
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 607758 635451
(020) 2. Внеоборотные активы 2076633 2751373
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2684391 3386824

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 610446 613791
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 610446 613797
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 500000 500000
2. Дополнительно оплаченный капитал 13903 13903
3. Корректировка по переоценки актиов 1474065 2045844
4. Нераспределенная прибыль -6048 121255
5. Резервный капитал 92025 92025
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2684391 3386824

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль - 195139
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-

(030) Операционные расходы -
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-
67837

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-

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

- 127302

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

(060+070)
- 127302

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

-

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

- 127302

                                 

           



                АИФ   «Элесинвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - АИФ «Элесинвест»
сокращенное -  АИФ «Элесинвест»
1.2. Организационно-правовая форма общества: Акционерный инвестиционный фонд
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Таш-Кумыр, ул.Мира, 19, тел.: 59-17-42
1.4. Основной вид деятельности: операции с ценными бумагами

               
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 787917 823195
(020) 2. Внеоборотные активы 1380870 1454104
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2178787 2277299

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 303239 395825
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 303239 395825
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 500000 500000
2. Дополнительно оплаченный капитал 322544 312544
3. Корректировка по переоценке активов 909574 977606
4. Нераспределенная прибыль 90384 37893
5. Резервный капитал 53046 53431
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2178787 2277299

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль - 89569
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-

(030) Операционные расходы - 51676
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-
37893

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-

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

- 37893

(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)

- 37893

                                 

             ОАО  «Техсервис»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Техсервис»
сокращенное -  ОАО «Техсервис»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: с. Ак-Суу, ул. Шолохова,12
1.4. Основной вид деятельности: услуги сельхозпроизводителям

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 355
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 53



             
                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

На начало 
отчетного 
квартала

На конец 
отчетного 
квартала

Активы 1874986 1942962
Обязательства 904643 1095615
Собственный капитал 970343 848963
в том числе:
Уставный капитал 1087680 1087680
Прочий капитал 264216 264205
Нераспределенная прибыль 381553 502922
Выручка от реализации работ, услуг 1268045 3115430
Себестоимость реализации 1115672 2972495
Валовая прибыль 152373 142935
Операционные расходы 277405 611904
Доходы и расходы от не операционной деятельности 317745 527223
Прибыль/убыток отчетного периода 179623 58254
Дебиторская задолженность 529614 567011
Кредиторская задолженность 904643 1095615

                                         

             ОАО  «Автотранспортное педприятие №6»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №6»
сокращенное -  ОАО «АТП №6»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, Восточная промзона

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 42176992,4 39972888,41
(020) 2. Внеоборотные активы 8262168,54 7355532,07
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 50439160,94 47328420,48

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 41853491,79 39235833,78
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 41853491,79 39235833,78
(090) Собственный капитал 8374611,27 7881528,82

1. Уставный капитал 2110560 2110560
2. Дополнительно оплаченный капитал 168251,27 168251,27
3. Нераспределенная прибыль 6095800 5602717,55
4. Прочий капитал 168251,27 168251,27
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 50228103,06 47117362,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль - 454663,88
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-

(030) Операционные расходы - 1006202,17
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-
-411444,05

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

- -81638,40

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

- -493082,45

(070) Расходы по налогу на прибыль -



(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(060+070)

- -493082,45

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

-

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

- -493082,45

                                

              ОАО  «Кыргызский камвольно-суконный комбинат»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызский камвольно-суконный комбинат»
сокращенное -  ОАО «ККСК»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 4
1.4. Основной вид деятельности: производство шерстянных тканей

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 345877,5 331208,2
Обязательства 390910,4 395170,8
Собственный капитал 85052,2 85052,2
Уставный капитал 1960,0 1960,0
Прочий капитал 83092,2 83092,2
Дебиторская задолженность 42951,1 39802,3
Кредиторская задолженность 390855,5 395170,8
Доходы 36320,5 28268,6
Расходы 78894,5 47198,3
Чистая прибыль отчетного периода -42574,0 18929,7

              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: г.Бишкек, ул. М.Горького, 1/7
1.4. Основной вид деятельности: грузовые автомобильные перевозки

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 1493,5 1473,5
Обязательства 65,9 118,1
Собственный капитал 1455,9 1443,8
Уставный капитал   247,2 247,2
Прочий капитал 168,7 168,7
Дебиторская задолженность 778,9 925
Кредиторская задолженность 280,6 366,3
Доходы 926,5 2739,1
Расходы 1243,8 3020,8
Чистая прибыль отчетного периода -317,3 -281,7

               ОАО  «Талас Басмаканасы»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Талас Басмаканасы»
сокращенное -  ОАО «Талас Басмаканасы»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г. Талас, ул. Ленина, 271
1.4. Основной вид деятельности: полиграфия



              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 608,5 602,8
Обязательства 211,0 205,3
Собственный капитал 397,5 397,5
Уставный капитал   351,5 351,5
Прочий капитал 46,0 46,0
Дебиторская задолженность 53,6 30,8
Кредиторская задолженность 179,5 175,1
Доходы 1583,9 708,9
Расходы 1553,1 736,1
Чистая прибыль отчетного периода 30,8 -27,2

               

              ОАО  «Кантская МПМК-2»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кантская МПМК-2»
сокращенное -  ОАО «Кантская МПМК-2»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: с.Люксембург, ул. Марковского №53
1.4. Основной вид деятельности: СМР и кап. ремонты

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 1593,5 1528,5
Обязательства 1743,2 1475,4
Собственный капитал 1762,9 1733,6
Уставный капитал   50,9 50,9
Прочий капитал 350,4 350,4
Дебиторская задолженность 878,2 918,4
Кредиторская задолженность 1236,9 1475,4
Доходы 680,5 941,4
Расходы 675,8 881,0
Чистая прибыль отчетного периода 4,7 60,4

              
              ОАО  «Арча»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Арча»
сокращенное -  ОАО «Арча»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 2
1.4. Основной вид деятельности: фармацевтический

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода 
тыс.сом

На конец отч.периода 
тыс.сом

Активы 944,327 967,097
Обязательства 387,232 384,477
Собственный капитал 557,094 582,620
Уставный капитал   87,700 87,700
Прочий капитал 156,658 156,658
Дебиторская задолженность 78,273 97,559
Кредиторская задолженность 387,232 384,477
Доходы 3218,707 1727,679
Расходы 3398,418 1702,155
Чистая прибыль отчетного периода -179,711 25,524



              ОАО  «Азаттык»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Азаттык»
сокращенное -  ОАО «Азаттык»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Аламудунский р-он, с.Ленинское, ул.Набережная,18
1.4. Основной вид деятельности: производство стройматериалов

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода 
тыс.сом

На конец отч.периода 
тыс.сом

Активы 48465,5 51843,8
Обязательства 12846,6 14638,3
Собственный капитал 35618,9 37205,6
Уставный капитал   23264,3 23264,3
Прочий капитал - -
Дебиторская задолженность 1181,2 3216,0
Кредиторская задолженность 12846,6 14638,3
Доходы 72528,9 42737,3
Расходы 70980,5 40728,3
Чистая прибыль отчетного периода 1602,4 2009,0

              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
1.4. Основной вид деятельности: торговля

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 18217,4 18736
Обязательства 184,3 1845,3
Собственный капитал 18033,1 16890,7
Уставный капитал   150,4 150,4
Прочий капитал 6813,4 6813,4
Дебиторская задолженность 40,7 63,9
Кредиторская задолженность 129,4 129,5
Доходы 14065,1 6932,8
Расходы 5392,1 3172,8
Чистая прибыль отчетного периода 8673 3760

              ОАО  «Кыргызское»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызское»
сокращенное -  ОАО «Кыргызское»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: пос. Манас, Сокулукский р-он, тел.: 312-637214
1.4. Основной вид деятельности: сельское хозяйство

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На 01.04.2011 На 01.07.2011
Активы 7693,6 7685,7
Обязательства 1201,2 1268,9
Собственный капитал
Уставный капитал  346,3 346,3



Прочий капитал 
Дебиторская задолженность 3,6 146,8
Кредиторская задолженность 111,2 0,8
Доходы 1581,8 2616,9
Расходы 1654,9 3191,2
Чистая прибыль отчетного периода -73,1 -574,3

              ОАО  «Глобал Инвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Глобал Инвест»
сокращенное -  ОАО «Глобал Инвест»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу,539
1.4. Основной вид деятельности: сдача в аренду недвижимости

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 7329905 7994315
Обязательства 6630968 7095204
Собственный капитал 598937 799111
Уставный капитал   100000 100000
Прочий капитал 0 0
Дебиторская задолженность 203570 302022
Кредиторская задолженность 380968 845204
Доходы 581122 651053
Расходы 658003 451207
Чистая прибыль отчетного периода -76881 199846

              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: г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 37
1.4. Основной вид деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 794,7 673,8
Обязательства 52,1 120,4
Собственный капитал 163,4 163,4
Уставный капитал   100,0 100,0
Прочий капитал 63,4 63,4
Дебиторская задолженность - -
Кредиторская задолженность 52,1 120,4
Доходы 3476,2 1999,8
Расходы 2867,5 1635,8
Чистая прибыль отчетного периода 608,7 364,0

              ОАО  «Кыргызинвест»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызинвест»
сокращенное -  ОАО «Кыргызинвест»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Суюмбаева, 14
1.4. Основной вид деятельности: инвестирование

              



                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 7219524 7306785
Обязательства 2555694 3103706
Собственный капитал 4663830 4203079
Уставный капитал   1865503 1865503
Прочий капитал 72210 72210
Дебиторская задолженность 361033 262152
Кредиторская задолженность 2555694 3103706
Доходы 1188825 435894
Расходы 495958 203778
Чистая прибыль отчетного периода 692867 232116

            
               ОАО  фирма «Ак-Кула»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество фирма «Ак-Кула»
сокращенное -  ОАО фирма «Ак-кула»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,ул.Термечикова,1
1.4. Основной вид деятельности: конноспортивный

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 942615 958839
Обязательства 1336168 1192400
Собственный капитал
Уставный капитал  814800 814800
Прочий капитал 
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность 187768 215500
Доходы 91200 115787
Расходы 161100 279143
Чистая прибыль отчетного периода (69900) (163356)

              ОАО  «Бишкек-нан»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Бишкек-нан»
сокращенное -  ОАО «Бишкек-нан»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Армейская,150
1.4. Основной вид деятельности: сдача в аренду помещений, оказание услуг населению

              

                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода 
тыс.сом

На конец отч.периода 
тыс.сом

Активы 7261,7 7051,2
Обязательства 438,7 588,1
Собственный капитал 6823,0 6463,1
Уставный капитал   2619,5 2619,5
Прочий капитал 4203,5 3843,6
Дебиторская задолженность 791,1 713,2
Кредиторская задолженность 207,9 473,7
Доходы 8870,6 3306,2
Расходы 7234,3 3289,9
Чистая прибыль отчетного периода 1605,4 16,3



               ОАО  «Голден Сан»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Голден Сан»
сокращенное -  ОАО «Голден Сан»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: с.Кунтуу,ул.Иманалиева,48
1.4. Основной вид деятельности: производство и переработка с/х продукции

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 21578,0 45684,7
Обязательства 1615,3 758,9
Собственный капитал 13261,7 13261,7
Уставный капитал   6472,7 31472,7
Прочий капитал 228,3 191,4
Дебиторская задолженность 2005,3 1169,3
Кредиторская задолженность 675,1 515,5
Доходы 2123,2 1345,6
Расходы 2086,2 1402,3
Чистая прибыль отчетного периода 36,9 -56,7

              ОАО  «Алмаз»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Алмаз»
сокращенное -  ОАО «Алмаз»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Матросова, 4
1.4. Основной вид деятельности: торговля

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 3627,6 3712,1
Обязательства 93 151,8
Собственный капитал 3534,6 3560,3
Уставный капитал   53,3 53,3
Прочий капитал 4265,5 4264,7
Дебиторская задолженность 27,7 24,8
Кредиторская задолженность 33,6 48,1
Доходы 1543,6
Расходы 1513,9
Чистая прибыль отчетного периода 26,7

              ОАО  «Оргприминструмент»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Оргприминструмент»
сокращенное -  ОАО «Оргприминструмент»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г. Бишкек, ул.Чолпон-Атинская, 2/1
1.4. Основной вид деятельности: научно-производственный

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода 
тыс.сом

На конец отч.периода 
тыс.сом

Активы 1033,5 1014,7
Обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал  5,5 5,5



Прочий капитал 835,6 835,6
Дебиторская задолженность 7,8 6,5
Кредиторская задолженность 2095,4 2113,5
Доходы 43,3
Расходы 80,2
Чистая прибыль отчетного периода -36-9

              ОАО  МКК «Фонд развития предпринимательства»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства»
сокращенное -  ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Московская, 194
1.4. Основной вид деятельности: кредитование

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На 01.07.2011
Активы 159369444
Обязательства 140703689
Собственный капитал 18665755
Уставный капитал 4000000
Прочий капитал -
Дебиторская задолженность 8606770
Кредиторская задолженность 140703689
Доходы 17726224
Расходы 12512515
Чистая прибыль отчетного периода 5213709

              ОАО  «Жумгалсуукурулуш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Жумгалсуукурулуш»
сокращенное -  ОАО «Жумалсуукурулуш»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: с.Чаек, ул.Жуматаева,4
1.4. Основной вид деятельности: строительство водохозяйственных объектов и добыча угля

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода 
(сом)

На конец отч.периода 
(сом)

Активы 11635303 9743073
Обязательства 10578450 8686220
Собственный капитал 1056853 1056853
Уставный капитал   584587 584587
Прочий капитал 472266 472266
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность 2287600 1487600
Доходы 7612408 14026451
Расходы 7580305 14015210
Чистая прибыль отчетного периода 28893 10117

              ОАО  «КыргызВНИПИЭнергопром»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «КыргызВНИПИЭнергопром»
сокращенное -  ОАО «КыргызВНИПИЭнергопром»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Медерова, 42



1.4. Основной вид деятельности: сдача в аренду помещений
              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 2297801,81 2283179
Обязательства 150367,23 92738
Собственный капитал 2147434,58 2190441
Уставный капитал   111787 111787
Прочий капитал 1440558,35 1440558,35
Дебиторская задолженность 770650,41 121238
Кредиторская задолженность 150367,23 92738
Доходы 279061,13 338621
Расходы 243189,15 339663
Чистая прибыль отчетного периода 35871,98 -1042

              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 район, с.Боконбаево, ул.Тойчубекова, 1
1.4. Основной вид деятельности: транспортная

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 330,0 329,1
Обязательства 112,8 112,8
Собственный капитал 217,5 216,3
Уставный капитал   34,0 34,0
Прочий капитал 170,8 170,8
Дебиторская задолженность 5,3 5,3
Кредиторская задолженность 112,8 112,8
Доходы 99,4
Расходы 110,2
Чистая прибыль отчетного периода -10,8

               ОАО  КК «Столичный»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Столичный»
сокращенное -  ОАО КК «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

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На конец отч. периода
Количество работников 7
Дебиторская задолженность 10587,1 тыс.сом
Кредиторская задолженность 80144,6 тыс.сом
Долгосрочные вложения нет
Краткосрочные вложения нет

              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: г.Кант, Восточная промзона
1.4. Основной вид деятельности: транспортные услуги

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 1105,6 903,8
Обязательства 126,2 89,4
Собственный капитал 979,4 814,4
Уставный капитал   252,5 252,5
Прочий капитал 726,9 725,5
Дебиторская задолженность 61,4 61,2
Кредиторская задолженность 126,3 89,4
Доходы 1389,1 558,3
Расходы 1389,1 721,9
Чистая прибыль отчетного периода -163,6

              ОАО  «Пансионат Солнечный берег»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Пансионат Солнечный берег»
сокращенное -  ОАО «Пансионат Солнечный берег»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Ысыккульский р-он, с.Караой
1.4. Основной вид деятельности: услуги отдыха

              
                     Данные о финансовом состоянии эмитента:

На начало отч.периода На конец отч. периода
Активы 20926,5 21441,5
Обязательства 20693,4 20693,4
Собственный капитал
Уставный капитал  1050,0 1050,0
Прочий капитал 6588,0 6588,0
Дебиторская задолженность 0 15,90
Кредиторская задолженность 1398,0 2569,8
Доходы 0 0
Расходы 73,9 197,2
Чистая прибыль отчетного периода -450,9 -898,4


