
ОАО «ЦУМ-Холдинг»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «ЦУМ-Холдинг»
сокращенное - ОАО «ЦУМ-Холдинг»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР,720000,г.Бишкек,пр.Чуй,155; тел.: 90-98-08, факс: 62-18-59
1.4. Основной вид деятельности: управление арендными площадями.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 4
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг:
               юридическое лицо: ОАО «ЦУМ-Айчурек»;
               местонахождение: г.Бишкек,пр.Чуй,155;
               доля участия в уставном капитале 85,9%
               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 16870182 15212205
(020) 2. Внеоборотные активы 6582555 528049
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 550533126 603885186
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 7871472 22343944
(050) Итого активы (010+020+030+040) 581857335 641969384

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 30303156 94560181
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 30303156 94560181
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 9200160 9200160
2. Дополнительно оплаченный капитал 467490334 467490334
3. Нераспределенная прибыль 74863685 70718709
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 581857335 641969384

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 84231501 69074838
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 1256398 448239
(030) Операционные расходы 15735836 5829479
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

69752063 63693598

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

4655892 6099023
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(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050)

74407955 69792622

(070) Расходы по налогу на прибыль 7472554 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 66935401 69792622
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
- -

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(080+090) 66935401 69792622

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2010/2011г. 535618331 551554179
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 535618331 551554179
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 66935401 69792622
 060 Дивиденды 50999554 73937598
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению

 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г. 551554179 547409203

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет.
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Финансовые вложения эмитента.
                  Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: 127190571
                  Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по акциям в отчетном квартале или квартале, предшествующему 
                 отчетному не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки с                  
                  заинтересованными лицами не совершались.

ОАО «ЦУМ-Айчурек»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «ЦУМ-Айчурек»
сокращенное - ОАО «ЦУМ-Айчурек»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР,720000,г.Бишкек,пр.Чуй,155; тел.: 90-99-40, факс: 62-18-59
1.4. Основной вид деятельности: сдача торговых площадей в аренду.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 687
               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:
               юридическое лицо: ОАО «ЦУМ-Холдинг»;
               местонахождение: г.Бишкек,пр.Чуй,155;
               доля участия в уставном капитале 85,95%
               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 3052711 4352500
(020) 2. Внеоборотные активы 67564741 70212966
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 36355893 36480857
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 53856870 57176366
(050) Итого активы (010+020+030+040) 160830215 168222689

Обязательства и капитал



(060) 1. Краткосрочные обязательства 5469430 14103654
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 5469430 14103654
(090) Собственный капитал 128360785 154119035

1. Уставный капитал 29216028 29216018
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 123704644 122162894
4. Резервный капитал 2440113 2740113
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 160830215 16822689

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 113966207 72927507
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
2850145 1558846

(030) Операционные расходы 85657186 70143482
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

31159160 4340621

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-23017006 218507

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

8142154 4559128

(070) Расходы по налогу на прибыль 957199
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
7184955 4559128

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

7184955 4559128

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2010/2011г. 153976708 155360785
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 153976708 155360785
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7184955 4559128
 060 Дивиденды -5800878 -5800877
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г. 155360785 154119036

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

ОАО «Ысык-Кол суу курулуш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Ысык-Кол суу курулуш»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Каракол, ул.Кыдыр-Аке №3
1.4. Основной вид деятельности: водохозяйственное строительство



               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 74 чел., 40 чел.
                           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: 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 39753 737
(020) 2. Внеоборотные активы 2665536 2665536
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 268202 43300
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2972931 2709573

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1380988 1186525
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1380988 1186435
(090) Собственный капитал 1591943 1523048

1. Уставный капитал 1382345 1382345
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 191615 122720
4. Резервный капитал 17938 17938
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2972931 2709573

                                         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 01.01.2011г. 1591943 1523048
 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 68895 -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.07.2011г. 1523048 1523048

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



ОАО «Корпорация Машиностроение»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация Машиностроение»
полное - Открытое акционерное общество «Корпорация Машиностроение»
сокращенное — ОАО «КМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: КР, 720066,г.Бишкек,пр.Мира,1,тел.: 56-37-13,ф.56-36-21.
1.4. Основной вид деятельности: производство и реализация промышленной продукции

               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  - 1
               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: 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 163,7 163,7
(020) 2. Внеоборотные активы 725,7 725,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 38,1 38,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 927,5 927,5

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 253,7 253,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 253,7 253,7
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 50,0 50,0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 585,7 585,7
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 635,7 635,7

                                         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

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



ОАО «Бишкекский машиностроительный завод»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Бишкекский машиностроительный завод»
сокращенное — ОАО «БМЗ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек,пр.Мира,1
1.4. Основной вид деятельности: выпуск и реализация промышленной продукции

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2367
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 364
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг:
               юридическое лицо: ОсОО «Танкы-Шоола»
               местонахождение: г.Бишкек,пр.Мира,1
               доля участия в уставном капитале: 30%
               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 138634,7 134177,8
(020) 2. Внеоборотные активы 84093,1 82703,1
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 10000,0 10000,0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 13831,1 10017,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 246558,9 236898,0

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 69517,3 72964,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 34815,5 34815,5
(080) Итого обязательства (060+070) 104332,8 107779,5
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 299718,0 299718,0
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль -157491,9 -170599,5
4. Резервный капитал - -
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 246558,9 236898,0

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 3393,9 316,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
1355,0 337,5

(030) Операционные расходы 33258,4 13127,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-28509,5 -12473,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

12162,1 -633,8

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

-16347,4 -13107,6

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

(060+070)
-16347,4 -13107,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

- -

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

-16347,4 -13107,6

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



ОАО «Кыргызразнооптторг»

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

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 112
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 2
               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: 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 1640832 1561730
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 5173 20
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 1646733 1563576

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1452361 1511952
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1452361 1511952
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 10670000 10670000
2. Дополнительно оплаченный капитал 8916000 8916000
3. Нераспределенная прибыль -19391628 -19534376
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

1646733 1563576

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 13158 13158
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 155299 142749
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

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

-142141 -129591

(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)
-142141 -129591

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31 марта 2011г. 342513 194372
 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 -148141 -142748
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30 июня 2011г. 194372 51624

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: 86 050
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал:
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам не начислялись.
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: сделки не проводились.

ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Производственно-строительная фирма Бишкеккурулуш»
сокращенное - ОАО «Бишкеккурулуш»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720005,г.Бишкек,ул.Л.Толстого,12, тел.:59-01-87,факс: 59-02-18
1.4. Основной вид деятельности: выполнение комплекса строительно-монтажных работ, выпуск продукции 
       строительных материалов

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1412
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 378
               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: 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 36054 32575
(020) 2. Внеоборотные активы 438132 231756
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 14565 13351
(050) Итого активы (010+020+030+040) 488751 277682

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 89726
(070) 2. Долгосрочные обязательства 105505
(080) Итого обязательства (060+070) 407084 195231
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 2293 2293
2. Дополнительно оплаченный капитал 35723 35723
3. Нераспределенная прибыль 43422 44206
4. Резервный капитал 229 229
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 488751 277682

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 10093 9670
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 1496 12626
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

8597 714

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-375 158

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

8222 872



(070) Расходы по налогу на прибыль 822 87,2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

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

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)
7400 784,8

                                 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 81667
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
0

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

в отчете о прибылях и убытках
0

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 741,8
 060 Дивиденды 0
 070 Эмиссия акций 0
 080 Ограничение прибыли к распределению 0
 090 Изменение уставного капитала 0
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г. 82451

           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 «Военно-Антоновское Спецотделение»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование: 
полное - Открытое акционерное общество «Военно-Антоновское Спецотделение»
сокращенное — ОАО «ВАСО»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. Тел.: 69-83-34.
1.4. Основной вид деятельности: ремонт узлов гидравлики

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 49
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 15
               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 Доля участия в 
уставном капитале 

(%)

«Дедал» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Аква» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Гидротех»  Общество  с 
Ограниченной Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

«Техно» Общество с Ограниченной 
Ответственностью

Сокулукский р-он,с.Военно-Антоновка,ул.Советская,1. 
Тел.: (03134)3-31-55,3-30-69

100%

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

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 3995,3 4344,8



(020) 2. Внеоборотные активы 5877,2 5869,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 242,9 321,4
(050) Итого активы (010+020+030+040) 9872,5 10214,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 122,9 170,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства 181,1 181,1
(080) Итого обязательства (060+070) 303,9 351,2
(090) Собственный капитал 9568,5 9863,5

1. Уставный капитал 432,6 432,6
2. Дополнительно оплаченный капитал 8622,6 8622,6
3. Нераспределенная прибыль 513,4 808,3
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 9872,5 10214,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1592,1 823,6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
419,1 158,1

(030) Операционные расходы 2796,4 1356,8
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-785,2 -375,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

464,0 670,0

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

-321,2 295,0

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

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

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090)
-321,2 295,0

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. 9568,6 9863,5
 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 295,0
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011г. 9568,6 9863,5

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

ОАО АК «Кыргызайылкомок»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Акционерная корпорация «Кыргызайылкомок» 
сокращенное -  ОАО АК «Кыргызаыйлкомок»



1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720043,г.Бишкек,ул.Садыгалиева,6. Тел.: 35-72-20
1.4. Основной вид деятельности: материально-техническое снабжение сельских товаропроизводителей 
       и других  потребителей сырьем, оборудованием, запасными частями, сельхозтехникой.

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 124
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 48
               3. Список 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 107316 394928
(020) 2. Внеоборотные активы 6347435 6347435
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 5179441 4888483
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 360148 576287
(050) Итого активы (010+020+030+040) 11994340 12207133

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства
(070) 2. Долгосрочные обязательства 3574497 3574497
(080) Итого обязательства (060+070) 3574497 3574497
(090) Собственный капитал 1957218 1957218

1. Уставный капитал 725225 725225
2. Дополнительно оплаченный капитал 1231993 1231993
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал 8217463 8217463
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 5531715 5531715

                                         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)
6285226 3479856

(030) Операционные расходы 6686210 3479856
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-400984 -

(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)
-400984

                                 
          

ОАО фирма  «Проммонтаж»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество фирма «Проммонтаж»
сокращенное -  ОАО фирма «Проммонтаж»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 722193, Чуйская обл., Аламудунский р-он, с.Аламудун, ул.Суворова,1а. Тел.: 45-15-04
1.4. Основной вид деятельности: строительно-монтажные работы по возведению конструкций, зданий и сооружений

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 239
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 69
               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: 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 1418,6 1686,7
(020) 2. Внеоборотные активы 1657,5 1632,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 691,0 679,1
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3767,1 3998,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1760,8 2736,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 1760,8 2736,5
(090) Собственный капитал 2006,3 1261,8

1. Уставный капитал 136,0 136,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 2739,6 2739,6
3. Нераспределенная прибыль -1210,0 -1954,5
4. Резервный капитал 340,7 340,7
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3767,1 3998,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 133,4 27,1
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
663,7 1301,9

(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)

-530,3 -1274,8

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

(060+070)
-530,3 -1274,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-530,3 -1274,8

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на начало отчетного периода 2536,6 2006,3
 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 -530,3 -744,5
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на конец отчетного периода 2006,3 1261,8

           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  гостиница «Достук»

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

                                          1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 12417,5 13683,2
(020) 2. Внеоборотные активы 73714,7 72943,4
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2888,4 1517,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 89020,6 88144,2

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3439,4 3387,1
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 3439,4 3387,1
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 220,0 220,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 82653,5 81233,9
3. Нераспределенная прибыль 2707,7 3303,2
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

89020,6 88144,2

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 434,0 3559,2
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
1716,7 3665,0

(030) Операционные расходы 2735,3 6201,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-584,6 1022,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

10,5 -7,4

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

-574,1 1015,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 101,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
-574,1 913,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-574,1 913,9

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 2011г. 86306,4 85581,2
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо 86306,4 85581,2
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -725,2 1480,7
 060 Дивиденды -885,2
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 2011г. 85581,2 84757,1

           



             ОАО  «Азия Агроресурс»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Азия Агроресурс»
сокращенное -  ОАО «Азия Агроресурс»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001,г.Бишкек, ул.Исанова,75. Тел.: 90-00-20,факс: 90-08-98.
1.4. Основной вид деятельности: производство и реализация сахара

               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  - 4
               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 Доля участия в 
уставном капитале 

(%)

ОАО «Кошой» г.Шопоков,ул.Ленина,15. Тел.: 
0313455674,факс:0313455603,ОКПО 00400745

49,9%

ОАО «Каинды-Кант» п.Каинда,ул.Мира,1. Тел.: 0313751502, факс: 0313751303, 
ОКПО 00400700

21,19%

               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 81708809 77923876
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 81708809 77923876

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 82373177 79097698
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 82373177 79097698
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 100000 100000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -764368 -1273822
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 81708809 77923876

                                         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 420420 519390
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-420420 -519390

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

750215 9936

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

329795 -509454

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

(060+070)
329795 -509454

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 329795 -509454



(080+090)

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.01.2011г. -961173 -664367
 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 296805 -509456
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011г. -664367 -1173824

  

              ОАО  «Дитис»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Дитис»
сокращенное -  ОАО «Дитис»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001,г.Бишкек,ул.исанова,75. Тел.: 90-00-20,факс: 90-08-98.
1.4. Основной вид деятельности: производство и реализация сахара

               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  - 4
               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 Доля участия в 
уставном капитале 

(%)

ОАО «Кошой» г.Шопоков,ул.Ленина,15. Тел.: 
0313455674,факс:0313455603,ОКПО 00400745

17,408%

ОАО «Каинды-Кант» п.Каинда,ул.Мира,1. Тел.: 0313751502, факс: 0313751303, 
ОКПО 00400700

49%

               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 60905564 58453785
(020) 2. Внеоборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 60905564 58453785

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 61480970 59548177
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 61480970 59548177
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 100000 100000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -675406 -1194392
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 60905564 58453785

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                
Код строк На начало На конец отчетного 



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

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 420551 518985
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-420551 -518985

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

711957

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

291406 -518985

(070) Расходы по налогу на прибыль 29151
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070)
262255 -518985

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

-262255 -518985

                                 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 -837661 -575406
 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 262255 -518985
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 -575406 -1094391

           

              ОАО  «Завод ДСМ»

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

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента: 
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 11
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 14
               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: 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 2380161,05 3092432,85
(020) 2. Внеоборотные активы 2157779,86 2184438,54
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 12255,62 289188,24
(050) Итого активы (010+020+030+040) 4537940,91 5276871,39

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 377937,43 1171819,42
(070) 2. Долгосрочные обязательства 19488,48 19488,48
(080) Итого обязательства (060+070) 397425,91 1191307,9
(090) Собственный капитал



1. Уставный капитал 90000 90000
2. Дополнительно оплаченный капитал 4382797 4382797
3. Нераспределенная прибыль -341282 -341282
4. Резервный капитал 9000 9000
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090)

4537940,91 5331822,9

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 714726,76
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-9508,87

(030) Операционные расходы 731606,3
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-26388,41

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

0

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

-26388,41

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

(060+070)
-26388,41

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

0

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

-26388,41

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01.04.2011г. 4140515 4114127
 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 -341282 -26388
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г.

           6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: нет
             7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: нет
                  заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
                  Заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет.
           8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал: 
                  долгосрочные вложения эмитента: нет
                  краткосрочные вложения эмитента: 276,000 тыс.
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет

            
              ОАО  «Учкун»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Учкун»
сокращенное -  ОАО «Учкун»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720031,г.Бишкек,ул.С.Ибраимова,24; тел.:  59-16-03,59-20-12
1.4. Основной вид деятельности: полиграфия

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 639
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 263
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 



               

Полное наименование акционеров - 
юридических лиц или Ф.И.О. 
Акционеров физических лиц

Местонахождение акционеров - 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество ценных бумаг, 
принадлежащих акцилнеру, участнику

Министерство Государственного 
Имущества КР

г.Бишкек, ул.Московская,51 2 435 714

Социальный фонд КР г.Бишкек, ул.Радищева,62 251 879

               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 43776,8 45706,1
(020) 2. Внеоборотные активы 78425,9 76494,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность - -
(050) Итого активы (010+020+030+040) 122202,7 122200,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 27318,3 36135,7
(070) 2. Долгосрочные обязательства 5765,9 5765,9
(080) Итого обязательства (060+070) 33084,2 41901,6
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 44978,4 44978,4
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 35143,9 26324,4
4. Резервный капитал 8996,2 8996,2
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 122202,7 122200,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 6323,7 2548,9
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 3097,0 6309,8
(030) Операционные расходы 5902,6 10696,2
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

3518,1 -1837,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -325,8 -782,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 3192,3 -2620,1

(070) Расходы по налогу на прибыль 319,2 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 2873,1 -2620,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 2873,1 -2620,1

           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: 
             

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну 
ценную бумагу

Общая сумма, начисленная по 
ценным бумагам данного вида

Привилегированные акции
Простые акции

1-42
0-93,1

219 793 сом
2 787 227 сом

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



              ЗАО  «Строительное Управлене №12»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное -  Закрытое акционерное общество «Строительное управление №12»
сокращенное -  ЗАО «СУ №12!
1.2. Организационно-правовая форма общества: закрытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Каракульская,1: тел.: 56-89-66; факс: 56-89-60.
1.4. Основной вид деятельности: Строительство сетей водопровода и канализации

               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  - 7
               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 567022 616496
(020) 2. Внеоборотные активы 1413802 1410524
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 144984 72346
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2125808 2099366

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1076640 1207140
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 1076640 1207140
(090) Собственный капитал 1049167 892226

1. Уставный капитал 528226 528226
2. Дополнительно оплаченный капитал 69714 69714
3. Нераспределенная прибыль -1138222 -589905
4. Резервный капитал 1589450 884191
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2125808 2099366

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 0 10526
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 49709 125214
(030) Операционные расходы 480116 286171
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-430407 -150431

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -2557 -6510

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -432964 -156941

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

(060+070) -432964 -156941
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) -432964 -156941

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 апреля 2011 года 1482131 1049167
 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 -432964 -156941
 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 01.01.2011г.; 01.07.2011г. 1049167 892226

           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  СК «Ак-Жол»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество Страховая компания «Ак-Жол»
сокращенное -  ОАО СК «Ак-Жол»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 
        юридический: 720010, г.Бишкек, ул. Московская, 242-3
        почтовый: 720033, г.Бишкек, пр.Манаса, 101/1, бизнес центр «Sapat Center», каб. 201.
1.4. Основной вид деятельности: услуги страхования и перестрахования

               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  - 18
               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 акционеров - 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество участия в уставном 
капитале

Открытое акционерное общество 
«Дос-Кредобанк»

г.Бишкек, ул. Исанова, 81-83
тел.: 69-27-77
факс: 61-21-64

7,833%

               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 22620626 21263551
(020) 2. Внеоборотные активы 34187274 32988357
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 56807900 54251908

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 4773342 2887803
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 4773342 2887803
(090) Собственный капитал 52034558 51364105

1. Уставный капитал 50000000 50000000
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 1301312 630859
4. Резервный капитал 733246 733246
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 56807900 54251908

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 11417483 3213137
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 



деятельности (доходы- расходы) -1188480 976200
(030) Операционные расходы 4342544 2259338
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

5886459 1929999

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -3960113 -1175553

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 1926346 754446

(070) Расходы по налогу на прибыль 625034 123587
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1301312 630859

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

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

1301312 630859

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 января 2011 года 59733246 52034558
 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 1301312 63859
 060 Дивиденды -9000000 -101312
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 01.07.2011г. 52034558 51364105

           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 (сом): 24203000
                  краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал (сом): 16867423
             9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет
            10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами: нет
 

            ОАО  «Кыргызавтомаш»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кыргызавтомаш»
сокращенное -  ОАО «КАМ»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720031, г.Бишкек, ул.Матросова,1а;
                                                                тел.: 53-08-65, факс 53-00-09
1.4. Основной вид деятельности: промышленное производство, торговля и коммерция

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 608
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 12
               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 акционеров - 
юридических лиц или паспортные 

данные и место жительства 
акционеров физических лиц

Количество участия в уставном 
капитале

Дочернее общество АО 
«Кыргызавтомаш» ОсОО «Автомаш-

Радиатор»

г.Бишкек, ул. Матросова,1а
Код ОКПО 22593842

100%



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

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 2302022 2217333
(020) 2. Внеоборотные активы 1637567 1598869
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 74902978 74228355
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2159715 2300990
(050) Итого активы (010+020+030+040) 81002282 80345547

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 7633789 7429189
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 7633789 7429189
(090) Собственный капитал 73368493 72916358

1. Уставный капитал 1174078 1174078
2. Дополнительно оплаченный капитал 28923936 28923936
3. Нераспределенная прибыль 42413453 41961318
4. Резервный капитал 857026 857026
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 81002282 80345547

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 356938 710260
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
-53093 -

(030) Операционные расходы 917018 867732
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-613173 -157472

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

-109128 -294663

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

-722301 -452135

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

(060+070)
-722301 -452135

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

- -

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

-722301 -452135

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 апреля 2011 года 74090794 73368493
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
- -

 030 Пересчитанное сальдо 74090794 73368493
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
- -

 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -722301 -452135
 060 Дивиденды - -
 070 Эмиссия акций - -
 080 Ограничение прибыли к распределению - -
 090 Изменение уставного капитала - -
 100 Сальдо на 01.01.2011г.; 01.07.2011г. 73368493 72916358

           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  «Кантская ПМК»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кантская ПМК»
сокращенное -  ОАО «Кантская ПМК»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 725014, с.Люксембург, ул. Марковского, 72
1.4. Основной вид деятельности: строительство

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 749
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 28
               3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5 процентами от общего количества 
               ценных  бумаг: 
               

Ф.И.О. Организационно0пра
вовая форма

Адрес Код ОКПО Доля участия в 
уставном 
капитале

Мукбилов Икром 
Хасанович

Физическое лицо г.Кант, 
ул.Панфилова, 73

22747426 69,8%

               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 1207073 850954
(020) 2. Внеоборотные активы 1134318 918390
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2341391 1769344

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1457091 1266961
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 1457091 1266961
(090) Собственный капитал 884300 502383

1. Уставный капитал 882907 882907
2. Дополнительно оплаченный капитал 24576
3. Нераспределенная прибыль -169957 -398461
4. Резервный капитал 171350 -6639
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 2341391 1769344

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 18910 -398461
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 24376
(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

18910 -373885

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 18910 -373885

(070) Расходы по налогу на прибыль 1891 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 17019 -373885
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(080+090) 17019 -373885

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             



Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 01 января 2011 года 882907 882907
 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 882907 882907

           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  «Ак-Тилек»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открыто акционерное общество «Ак-Тилек»
сокращенное -  ОАО «Ак-Тилек»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул. К.Датка,207, тел.: 48-31-25
1.4. Основной вид деятельности: производство изделий из пластика

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  
               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 1526,5 1766,5
(020) 2. Внеоборотные активы 1580,6 1522,9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 211,4 433,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3318,5 3722,6

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1565,3 1679,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 23993,4 23165,8
(080) Итого обязательства (060+070) 25558,7 24844,8
(090) Собственный капитал (22240,2) (21122,2)

1. Уставный капитал 151,1 151,1
2. Дополнительно оплаченный капитал 4182,6 4182,6
3. Нераспределенная прибыль (26573,9) (25455,9)
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 3318,5 3722,6

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1639,7
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 1185,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 



деятельности
(010+020+030)

454,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности

663,8

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

1117,9

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

(060+070)
1117,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

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

1117,9

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 31.12.2010г. (22240,2)
 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 1117,9
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011г (21122,3)

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

              ОАО  «Факел»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Факел»
сокращенное -  ОАО «Факел»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: г.Бишкек, ул.Профсоюзная,37а, тел.: 34-64-22
1.4. Основной вид деятельности: производство БСТВ

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала 
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 85
               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 15274,5 17211,0
(020) 2. Внеоборотные активы 51738,0 58170,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 6833,4 15723,2
(050) Итого активы (010+020+030+040) 3845,9 90951,7

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 61212,9 78563,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 61212,9 78563,4
(090) Собственный капитал



1. Уставный капитал 248,0 248,0
2. Дополнительно оплаченный капитал 5391,2 5237,5
3. Нераспределенная прибыль 5102,1 5011,1
4. Резервный капитал 1891,7 1891,7
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 73845,9 90951,7

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 8159,5 12951,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы)
(030) Операционные расходы 6016,6 11034,6
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

1719,6 1917,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -1164,4 -2235,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 555,2 -317,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 55,5 -
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 55,5 -
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 55,5 -

                                 2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале             

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
 010 Сальдо на 2011г. 14190,7
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
 030 Пересчитанное сальдо -244,7
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды 156,1
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на 30.06.2011 14102,1

           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

               ЗАО  «Первая стоматология»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Закрытое акционерное общество «Первая стоматология»
сокращенное -  ЗАО «Первая стоматология»
1.2. Организационно-правовая форма общества: закрытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720001, г.Бишкек, ул.Исанова, 105, тел.: 61-51-53,ф.: 61-51-18
1.4. Основной вид деятельности: стоматологические услуги

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 25
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 34
               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 7058,2 2857,5
(020) 2. Внеоборотные активы 8116,6 7349,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 516,0 204,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 15690,8 10411,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 6599,7 3222,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 48,8 48,8
(080) Итого обязательства (060+070) 6648,5 3270,8
(090) Собственный капитал

1. Уставный капитал 2692,9 2692,9
2. Дополнительно оплаченный капитал - -
3. Нераспределенная прибыль 6345,6 4443,8
4. Резервный капитал 3,8 3,8
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 15690,8 10411,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль 1,1 3,8
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 2470,1 2293,8
(030) Операционные расходы 357,8 493,1
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

2113,4 1804,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 0,2 0,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) 2113,6 1805,1

(070) Расходы по налогу на прибыль 211,4 180,5
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(060+070) 1902,2 1624,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) 1902,2 1624,6

                                 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 9042,3
 020 Изменение в учетной политике и 

исправление существенных ошибок
-

 030 Пересчитанное сальдо 7440,5
 040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 

в отчете о прибылях и убытках -
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1624,6
 060 Дивиденды 3507,3
 070 Эмиссия акций -
 080 Ограничение прибыли к распределению 19,1
 090 Изменение уставного капитала -
 100 Сальдо на 7440,5

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

 



             ОАО  «Завод Сверл»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Завод Сверл»
сокращенное -  ОАО «»Завод Сверл»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 720048, г.Бишкек, ВПЗ, ул.Чолпон-Атинская,2
1.4. Основной вид деятельности: производство металлорежущего инструмента (сверла)

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 411
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 34
               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 2536,5 2543,0
(020) 2. Внеоборотные активы 14516,7 14516,7
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность - -
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 3939,6 3932,6
(050) Итого активы (010+020+030+040) 20992,8 20992,3

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 8889,0 9011,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства - -
(080) Итого обязательства (060+070) 8889,0 9011,4
(090) Собственный капитал 12103,8 11980,9

1. Уставный капитал 1908,2 1908,2
2. Дополнительно оплаченный капитал 16427,8 16427,8
3. Нераспределенная прибыль -6406,2 -6529,1
4. Резервный капитал 174,0 174,0
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 20992,8 20992,3

                                         2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках                

Код строк
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
(010) Валовая прибыль -545,8 -204,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы- расходы) 2542,2 1435,8
(030) Операционные расходы 2788,3 1348,4
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-791,9 -116,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 214,9 -

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -577,0 -116,9

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

(060+070) -577,0 -116,9
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

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

(080+090) -577,0 -116,9

                                 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 12103,8 -
 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 - 11980,9

           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  «Кошой»

1.Данные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное - Открытое акционерное общество «Кошой»
сокращенное -  ОАО «Кошой»
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество
1.3. Юридический и почтовый адрес: 724830, Чуйская обл., Сокулукский р-он, г.Шопоков, ул.Ленина, 15
1.4. Основной вид деятельности: производство сахара песка

               2. Количество владельцев ценных бумаг и количество работников эмитента:
               количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 530
               количество работников эмитента на конец отчетного квартала  - 130
               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 15825,1 15844,8
(020) 2. Внеоборотные активы 58696,8 55883,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 7794,5 6004,8
(050) Итого активы (010+020+030+040) 82316,6 77732,8

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 68946,0 65635,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 230289,7 223330,4
(080) Итого обязательства (060+070) 299235,7 288965,8
(090) Собственный капитал -216919,2 -211233,0

1. Уставный капитал 935,3 935,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 30729,4 30729,4
3. Нераспределенная прибыль -248583,9 -242897,6
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собственный капитал 
(060+070+090) 82316,6 77732,8

                                         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) -20,4 735,4
(030) Операционные расходы -15604,6 -21897,0
(040) Прибыль/убыток от операционной 

деятельности
(010+020+030)

-15625,0 -21161,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности -804,3 10418,4

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050) -16429,3 -10743,2

(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) -16429,3 -10743,2

                                 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 -200489,8
 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 -10743,2
 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 
 060 Дивиденды
 070 Эмиссия акций
 080 Ограничение прибыли к распределению
 090 Изменение уставного капитала
 100 Сальдо на -211233,0

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


