
Приложение 2-1

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

рынка

Р|анные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет
для публикации в средствах масGовоЙ информации

1, ,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое АкционеРнОе ОбЩеСТВО

flомостроительная корпорация (АзатD ( ОАО flGК кАзат> )

- организационно-правовая форма частная

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

ул.Ауэзова 1/'l0

- основной вид деятельности эмитента строительство

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юрЙдических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее

уставного капитала

4.информация о сущёственных фактак(далее - .фап),затрагивающих деятельность эмитента

Колuчесmво акцuонеров (учасmнuков) l1o сосmоянuю на
конец оmчеmноzо zoda Jlr?

Колач есmв о р а б о m н, u ко в (5м u mе нmа) п о со с mоя н а ю н а
коцец оmчеmноzо zоdа fJз

Полное фарлrенное
наuменованuе

оргztнизационно-правовzUI

форма

местонахождение

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

доля

у{астшI в

уставном
капитzlле

ОсОО <<Тр ectlt кАз аmс mр о й> z. Бutuкек, ул. Ауэзово,1,/2. mел. 23-16-00, ОКПО - 20664831 91%

осоо кУКСл z. Бuшкек, ул. Ауэзово,I/2. mел. 23-17-35, ОКПО - 2l852912 35%

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

осоо кСТП-кАзаmlл z. Баuлкек, ул. Чолпонаmuнскuя, 1/2. плllц. 63-18-25, ОКПО -
2I 890570

70%

осоо коЭМЗ,, z. БlttuKeK, ул. Ауэзова',1/2. mел. 23-04-27, ОКПО - 20112215 70%

ОсОО <<[ОЗл z. Бuшкек, ул:Авmосборочная, 1/2. mел. 63-48-51, ОКIIО -

1 5946562

70%

осоо K}It елез о б е mо н Аз аmл z. Башкек, ул. Ауэзова,1/2, mел. 63-73,22, ОКПО -23729985 70 о/6

Авmор ская ul ко л а- ко м l7л е кс z. Бuulкек, "uкр. Аламеduн-I, d. 76/1, mел. 63-11-33, ОКПО
2l433I86

70%

!омоспlр tl u,пrcль t t bt й с ер в u с

<Азаm>l

a

z. Б ч ш кекул. Дуэз о в а %,tltел. 63 -74, 1 9,ОКПО 2 1 4 3 3 1 8 6 75%

осоо <<Азаm-Таtu> Г. Б u tu t<e кул. Ау эз о в а 1 /2,mел. 0 7 0 1 2?4 74 7,ОКПО 3 0 0 2 1 0 1 1 10%

ценных буйаг в отчетном периоде HeTj_



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 1900121,0 1777395,2

(020) 2. Внеоборотные активы 438896,1 428558,5

(030) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

77162,1 67475,1

(050) ИтЬго: активы (0,1 0+020+030+040) 2416179,2 227з428,8

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 1848278,8 1699755,0

(070) 2, .Щолгосрочные обязательства 44934,3 44320,9

(080) Итого: обязательства (060+070) 1 89321 3,1 1744075,9

(090) собственный капитал

'1 . Выпущенный акционерный капитал 3354.8 3354.8

2. flополнительный оплаченный капитал 494238,6 494238,6

3. Нераспределенная прибыль 17з07,7 2з694,4

4, Резервный капитал 8065,0 8065,0

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

2416179,2 2273428,в

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

отчетноrо периода
На конец

отчетного периода

(010) Валовая прибыль 401990,3 17з742,4

(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(доходы - расходы)

11970,4 3405,6

(030) Операционные расходы 4410251,3 171177,6

(040) П рибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)
з709,4 5970,4

(050) ,Qоходы и расходы от неоперационной

деятельности
0 0

(060) 3709,4 5970,4

(070) Расходы по налоry на прибыль з7,1,0 597,0

Убыток в ассоциированн ых компаниях 2005,5 42,1

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
1332,;9 533,1,3



Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

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

Код На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Сальдо на"Зl" января 2020 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) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"30" июня 2020г. 3354,в 3354,8

З) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по как4ому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет

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

периоде, Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и

заемньiе средства, полученные дочерними обшествами в отчетном периоде - нет

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

период. нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента, - нетЭта информация представляется при

начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале,

предшествующем отчетному кварталу,' и включает: вид ценной бумаги, раэмер доходов,

начисленных на одну ценную бумагу, и сбщую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.

10. Информация об условиях и харакгересделки, совершеЁной лицами,3аинтересованными

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 средслвЪх''мё'ео9рой информации (прилагается |(опия оп!бликованного

сообщения), а также дату напр€вл9lияrцэ.9,SУЛения с информацией о сделке в уполномоченный

м.казакбаев

В. Асанбаева

орган по регул и рован и ю рд H5fi,;t]ýцfpi5r1


