
1. flанные об эмитенте:

- Полное наименоваНие: Открытое акционерное общество кГарантийныЙ фондu; ';: -;;',:,':

- Сокращенное наименование: ОАО кГФ>;

Юридический адрес: г. Бишкек ул. Московская ,151;

Почтовый адрес: г. Бишкек проспект Чуй 114 каб,42О, рабочий телефон 0 312 66 49 60

основной вид деятельности: оказание услуг по предоставлению гарантий по обязательствам

субъепов малого и среднего предпринимательства.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента, ;l j r.'i'
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Данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценныХ бумаГ по состоянию на

конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

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

капитала.

в данном пункге отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код

ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фапах (далее - фаrт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

,щанный пункт включает в себя сведения о наименовании фаtпа, дате его появления, влиянии

факга на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном фапе,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал ,, ]:.,],,_. ;,!,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

'(од
.rрок Активы

на начало отчетного
периода

На конец отчетноrо
периода

-10 ,1. Оборотные активы 366 180 912,82 ,396842 213,56

-20 2. Внеоборотные активы 2 684 320,69 3 864 ,140,0,1

-30
3.,Щолгосрочная дебиторская
залолженность

0

-40
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

,1 в03 945,51 1._999 209,34

-50 Итого акгивы (01 0+020+030+040) 370 669 ,179,03 402 205 562,9,1

обязательства и капитал

-60 1 . Краткосрочные обязательства 3 613 029,83 7-258925,40

-70 2.,Щолгосрочн ые обязательства 100 000 000,00 100 000 009,00

-в0 Итого обязательства (060+070) 73 613 029,83 ]1]107258,925 40

-90 собственный капитал . 297 056 149,20 294 946 637,47

8



1. Уставный капитал 282 000 000,00 282 000 000,00

2. !ополнительный оплаченный
капитал

0

3. Нераспределенная прибыль
,t5 056 149,20 12 946 637,47

4. Резервный капитал 0

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

370 669 179,03 4о2205 562,8?

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

-10 Валовая прибыль 1 567 919"18 4 674 030,74

-20
Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

оасходы)
9 400 594,49 21 605 05в,80

-]. -' "l

-30 Операционные расходы в 050 796,07 19 139 991,05

-40
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030)

2917 717,60 7 139 098,49

-50 Доходы и расходы от неоперационной
леятельности

0 0

-60
Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

2917 717,60 7 139 09в,49

-70 Расходы по налогу на прибыль 0

_80 Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

2 917 717,60 7 ,139 098,49

_90 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

0 t 0

-1 00
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (0В0+090)

291т 717,60 1 1?9 0_q8,49

3) Сведения,

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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Абакиров М-А.Б.

Казиева М.Б.
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