
Приложение 2-1

к Положению о порядке представления
отчетности (информации) и раскрытии
информации субъекrами финансового

рынка

flанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовоЙ информации

1. flанные об Qмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое Акционерное общество

flомостроительная корпорация (Азат}) ( ОАО flСК кАзат> )

- организационно-правовая форма частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.БиЩкеК

ул.Ауэзова 1/10

- основной вид деятельности эмитента строительство

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

@кИXлИц,вкoтopЬlХдaнньtЙэМИтeHтвлaдeeт5npoцeнтaмиибoлee
уставного капитала

Колuчесmво акцаонеров (учасmнuков) по сосmоянuю на
конец оmчеmноzо zoda

з419

Колачесmво рабоmнuко в (эмumенmа) по сосmоянuю на
конец опчеmноzо eoda 523

Полное фарменное
нааменованuе

организационно -правоваJI

форма

местонахождение

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

доля

участиr1 в

уставном
капитчLпе

ОсОО кТресm кАзаmсmрой> z. Бuutкек, ул. Ауэзова,1/2. mел. 23-16-00, ОКПО - 20664831 9I%

осоо кУКС> z. Бutuкек, ул. Ауэзова,1/2. mы. 23-17,35, ОКПО - 21852912 35%

осоо кСМУ - 3у z. Бuлuкек, ул. Ауэзова,1/2. mел. 23-18-00, ОКПО - 20893402 70%

осоо <СТП-кАзаm> z. Бutuкек, ул. Чолпонаmuнская, l/2. mел. 63-18-25, окпо -

21 890570

70%

осоо коЭМЗ> z. Бutuкек, ул. Ауэзова,1/2. mел. 23-04-27, ОКПО - 201 1221 5 70%

ОсОО кДО3> z, Бutuкек, ул. Авmосборочная, 1/2, mел. б3-48-51, ОКПО -
15946562

70%

о со о dI{епез о б еmо н Аз аm> z. Бutuкек, ул. Ауэзова,1/2, mел. 63-73-22, ОКПО -23729985 70%

Д вmо р с кая ut кол а-ко мпл е кс z. Бuutкек, мкр. Дламеdан-1, d. 76/1, mел. 63-11-33, ОКПО
21433l86

70%

[омо сmр оumельньtй сер вuс

кАзаmу

z. Бutакекул.Ау эз о в а %,mел. 63 - 74- 1 9,ОКП О 2 1 4 3 3 1 8 6 75%

осоо <tАзаm-Таtutl Г. Бuшкекул.Ау э з о в а 1 /2,mел. 07 0 1 2 24 74 7,ОКП О 3 0 0 2 1 0 1 1 10ol



4.Информация о сушественных фактак(далее - фап),затрагивающих деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Аtсивы

(010) 1. Оборотные активы 18в6767.3 1900121 ,0

(020) 2. Внеоборотные активы 451940.5 438в96,1

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

62490.0 77162,1

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) 2401197.8 2416179,2

обязательства и капитал

(060) ,1 . Краткосрочные обязательства 1845015.3 1в48278,в

(070) 2. flолгосрочЙые обязательства 54285.9 44934,3

(080) Итого: обязател ьства (060+070) 1899301 .2 1893213,1

(090) собственный капитал

1. Выпущенный акционерный капитал 3354.8 зз54.8

2. Дополнительный оплаченный капитал 465435,0 4942з8,6

3. Нераспределеннdя прибыль 19206,3 17307,7

4. Резервный капитал 13900.5 8065,0

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

2401197.8 2416179,2

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

отчетного периода
На конец отчетного

периода

(010) Валовая прибыль 1384320.0 401990,з

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

6169.1 11970,4

(030) Операционные расходы 1375863.8 412256,в

(040) Прибыль/убыток от 9перационной
деятельности (0,1 0+020-030)

14Б25.6 3709,4

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

0 0

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

14625,3 3709,4

.(070) Расходы по налогу на прибыль 1462.4 371,0

Убыток в ассоциированных компаниях 2005,5

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

1з162,9. 1332,9



Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

13162,9Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньlх бума;- и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по кil(дому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

периоде. [анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде - нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период. нет

9. ffоходы по ценным бумагам эмитента - . нет

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ периоде или в кварТале, предШествующеМ отчетному кварталу, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общуЮ суммУ доходов,

начисленных 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 эмитента (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

. сообчlения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рынк?:t{енных бумаг -

Генеральный директор
Главный бухгалтер ,

м.казакбаев

В. Асанбаева

Код На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на"31" декабря 2018 г 3354.8 3354,8

(020) Изменения 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) flивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"31" декабря 2019 г. 3354,8 3354,в

л,2
dИ.d4



 
 

 

Заключение независимого аудитора 

Аудиторская проверка финансовой отчетности ОАО ДСК «Азат» была проведена ОсОО «Аудит-

Финансист». 

Лицензия на право аудиторской деятельности № 0032 ГК от 07.03.2005 г. 

Аудиторское заключение № 46-7/9 от 18 марта 2020 года. 

Годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 

положение ОАО ДСК «Азат» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые 

результаты и движение денежных средств за год, закончившейся на указанную дату в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности.   


