
Приложение2-1
к Положению о порядке представления отчетности (информации)

и раскрытии информации субъектами финансового рынка

ffанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в средствах массовой информации
за 1 квартал 2020 год.

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокрапIенное наименование эмитента: О-"роr*о, -pon""op^,

- организационно-правовiш форма: оmкрыmо е акuuон ерн о е о бtце сmво
- юридический_и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса:720080, z. БutltKeK,

Басuльевское ьuоссе], mел. 34-5 5-3 5, 34-5 5-24

- основнои вид деятельности эмитента: 2рузовьtе перевозкu

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента: 272, ]8 сооmвеmсmвенно
(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

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

уставного капитала: Эмumенm не влаdееm 5 о% u более нu в какuх юрuduческuх лuuах
(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его
организацИонно-праВовая форМа, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адреС электронНой пЪчты и коД окпо, а также доля участия в уставном капитале).
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,. в оmчеmном перuоdе суtцесmвенных факmов
заmраzuваюtцuх dеяmельносmь эл,rumенmа uенных бул,tаz не было
(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, вJIиянии факта на деятельность эмитента, а таюке дату и форrу
раскрытия инфорьлации о данном факте).
5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный период.

сведения, включаемые в бухгалтерский ба_па тыс.сом
Код на начало отчетного

периода
На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 1197,8 1250,2

(020) 2. Вrrеоборотные активы 5|19,2 5092,0

(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолrкенность

6



(040) 4. Краткосрочч€ш дебиторская задолженность ]5,0 198,6

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 6392,0 б540,8

обязательства и капитzul

(060) 1. Краткосрочные обязательства 83,з l51,3

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательётва (060+070) 83,3 151,з

(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 9020,9 9020,9

2. flополнительный оплаченный капитал

З. НераспределеннаjI прибыль - 27l2,2 - 263|,4

4. Резервный квпитал

(100) Итого: обязательства и собственный капитчuI
(060+070+090)

бз92,0 бз89,5

2 Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
Код на начало отчетного

периода
На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 28з2,7 986,7

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(доходьт - расходы)

745,з 221,9

(030) Операционные расходы з260,0 1 198,0

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

318,0 10,6

(050) Щоходы и расходы от неоrrерационной
деятельности

- 122,7 70,2

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

195,9 80,8

(070) Расходьт по налогу на прибыль

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

l95,9 80,8

(090) Чрезвьгчайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

195,9 80,8

3)свед9ния, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код На начало

отчетного периода



(010) Сальдо на"01 "января 2020 r. бl|2,8 6308,7
(020) Изменения в учетной политике и исправление

суlцественных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибьlль (убытки) за отчетный период 195,9 80,8
(060) Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа

(100) Сальдо на"01" аfiреля 2020r. бз08,7 бз89,5

6. СведениЯ О нагIравлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньж ценньж бумаг и ипотечных ценньIх бlмаг, которые включаюТ в себя: обrций объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому из
направлений,ио направлениях использования привлеченньD( средств, В оmчеmнол4 перuоdе среDсmва
оm разл4еlцен1,1я эмuсс1,1онных ценных бумаZ не прuвлеК(lJхUсь.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
щанный пункт отражАет заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемllые
средства, полученные дочерними обществаj\4и в отчетном периоде. В оmчеmнолl перuоdе зае.л4ных
среdсmв не бьtло,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьж вложениях эмитента за отчетный
период. В оmчепенолt перttоdе dолzосроч|tых lt краmкосрочных фuнансовьlх влоэtсенuй среdсmв не было.

9. ЩоходЫ по ценныМ бумагаМ эмитента. В оmчеmнолl перuоdе dохоdов по ценнылt бумаzал,t не
бьtло.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетноМ периоде или В KBapTыIe, предшестВующем отчетному квартz}лу, и включает: вид ценной
бумаги, ра:}мер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленньIх
по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитентh (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
условияХ и характеРе заключеНной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в
средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а TaKrKe дату
НаПРаВЛеНИЯ УВеРУFft}Ж .;;filфОрмацией 

о сделке в уlтолномоченный орган по регулированию рынка
- .ai"i.

Абдыкалиев А, Подпись:

Подпись:еъа Ч.


