
Открытое акционерное общество “Чельпек”, ОАО “Чельпек” 

(полное и сокращенное наименование эмитента) 

1. Общие сведения об эмитенте: 
Юридический и почтовый адреса: 
Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район, с.Чельпек, ул.Булатова, 26 
Вид деятельности: Выращивание сельхозкультур, яководство. 
Реестродержатель эмитента: 
ОсОО “Фондрегистр” 

2. Количество владельцев ценных бумаг (акционеров) на 31.12.2020 года 
составляет – 414 человек. 
Количество работников эмитента на 31.12.2020 года – 7 человек. 

3. Юридических лиц, в которых ОАО “Чельпек” владеет 5% и более 
уставного капитала не имеется. 

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

Наименование 
факта 

Дата появления 
факта 

Влияние факта 
на деятельность 

эмитента 

Дата и форма 
раскрытия 

информации 
Годовое общее 

собрание 
акционеров 

25.10.2020 г. Отчетное 
собрание 

акционеров 

Газета “Эркин-
Тоо” №90(3162) 
от 30.10.2020 г. 

 

5. Отчет о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу ОАО 
“Чельпек” за 2020 год. 

  (тыс.сом) 
 Код 

строк 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Активы   
Оборотные активы 110 1325,1 1223,8 
Виеоборотные активы 200 7557,1 7446,9 
Итого активы 299 8882,2 8670,7 

Обязательства и капитал    
Краткосрочные обязательства 300 628,0 560,4 
Долгосрочные обязательства 400 0 0 

Собственный капитал    
Уставной капитал 510 408,0 408,0 
Прочий капитал 520 7846,1 7702,3 
Нераспределенная прибыль 530 0 0 
Резервный капитал 540 0 0 



Итого собственный капитал 500 8254,1 8110,3 
Итого обязательства и собственный 
капитал 

599 8882,2 8670,7 

 

Отчет о прибылях и убытках по ОАО “Чельпек” за 2020 год 

  (тыс.сом) 
 Код 

строк 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Выручка – основной доход от 
операционной деятельности  

010 918,0 1425,0 

Себестоимость реализации товаров, 
услуг 

020 1038,0 1500,0 

Валовая прибыль (010-020) 030 -120,5 -75,0 
Прочие доходы от операционной 
деятельности 

040 0 0 

Прочие расходы от операционной 
деятельности 

050 348,2 83,3 

Итого: доходы и расходы от прочей 
операционной деятельности (040-050) 

060 -348,2 -83,3 

Расходы по реализации 070 1038,5 1500,0 
Общие административные расходы 080 348,2 130,1 
Итого операционнные расходы 
(070+080) 

090 1386,7 1630,1 

Прибыль / убыток от операционной 
деятельности (030+060-090) 

100 -468,7 -288,4 

Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 

150 0 0 

Прибыль / убыток до вычета налогов 
(100+150) 

160 -468,7 -288,4 

Расходы по налогу на прибыль 170 0 0 
Прибыль / убыток от обычной 
деятельности 

180 -468,7 -288,4 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

200 -468,7 -288,4 

 

Отчет о движении денежных средств по ОАО “Чельпек” за 2020 год 

 Код 
строк 

(тыс.сом) 

Операционная деятельность   
Валовые поступления денежных средств от 
операционной деятельности 

  



Денежные средства от реализации продукции, работ, 
услуг 

010 1390,0 

Прочие денежные поступления от операционной 
деятельности  

020 35,0 

Итого валовые поступления (010+020) 040 1425,0 
Оплаченные операционные расходы (услуги) 060 1500,0 
Прочие выплаты по операционной деятельности 080 130,1 
Прочие выбытия денежных средств 100 83,3 
Итого валовые платежи по операционной деятельности 120 1713,4 

Инвестиционная деятельность   
Денежные средства полученные от продажи основных 
средств 

210 16,1 

Денежные средства на конец отчетного периода 710 977,8 
Денежные средства на начало отчетного периода по 
балансу 

720 1250,1 

 

Отчет об изменениях в капитале по ОАО “Чельпек” за 2020 год 

 Код 
строк 

 

Сальдо на 1 января 2020 года 010 8254,1 
Пересчитанное сальдо 030 84,2 
Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о 
прибылях и убытках 

040 0 

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 080 0 
Дивиденды  090 0 
Эмиссия акций 100 0 
Сальдо на 1 января 2021 года 120 8338,3 

 

6. За отчетный период Общество не направляло и не привлекало средств 
на размещение эмиссионных ценных бумаг. 

7. Заемных средств в отчетном периоде Общество не получало. 
8. Дебиторская задолженность за отчетный период – нет. 

Кредиторская задолженность за отчетный период – 560,4 тыс. сом. 
9. Сделок, совершенных за отчетный период Обществом с 

заинтересованными лицами – нет. 

 

 

Директор       Касымбаев Т.К. 

Главный бухгалтер      Сыдыков Б. 



 

Заключение независимого аудитора 

Аудиторская компания ОсОО “Аудит Шумкар” лицензия серии 

А№0083 от 04.03.2014 года выполнила аудит финансовой отчетности на 

основании договора №1 от 13.04.2021 года и дала заключение 16.04.2021 

года. Финансовая отчетность ОАО “Чельпек” по состоянию на 31 декабря 

2020 года дает правдивое и достоверное представление о финансовом 

положении, результатах его хозяйственной деятельности, движении 

денежных средств и изменениях в структуре капитала за период, 

закончившийся в указанную дату в соответствии с МСФО. 

 

Аудиторская компания 

ОсОО “Аудит Шумкар” 


