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оАо <Эркин-Тоо> ПреДосТаВЛяетданные о Финансовом состоянии эмитента за третий квартал 20l4 г. Вид
деятельности - полиграфия

1. Щанные об эмитенте;
- Полное и сокращенНое наименоВания эмитеНта: ОткрытОе акционерНое обществО <Эркин-Тоо)) - оАО (Эркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма * частная
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик, 45,
тел.; 66-52-08 ф.: 66-54-17
- Основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 242
Уставной капитttл - 3042000
3. Список органов управлениrI.
Исмаилов К.Ч.- и.о.Генер;lльного директора
Исаева А.А. - председатель СЩ
Асенов А.А. - член С.,Щ.

Усубалиев А.С. - член С,Щ
Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Шатанова А.Б. - член РК
шайыкбековаш -членрк
Шамбетова Д.Д. - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
осоО АкС кАудит-Эксперт>- ГенеральныЙ директоР Сыдыков ж.ч. адр.г.Ош,ул. Курманжан ,Щатки-
280,лиц.J\ЪOOЗ8ГК при Правительстве КР по стандартам фин, отчетности hаудиту.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
осоо кФоНдрегистр), г.Бишкек, пр. Манаса-40,кааб.226. Лицензия 0l27,выд.Гос.службы регулирования и
надзора за финансовьlм рынком при Правительстве Кр.
6. Список всех акционеров эмитента, которьlе имеют не менее 5 процентов от общего количества акции.

полное наименованио
акционеров-юридических

лиц или Ф,И,О.
акционеров- физических

лиц

Местонахождение (акционеров -
юридических лиц паспортные данные и

место жительства акционеров
физических лиц

количество
акции,

принадлежа
щих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акuий (сом')

Щоля
акционеров в

уставном
капитале (в

процентах)

l.Шабданова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул. Ленина l4
AN2284855 Мкк50-63 от5.04.201 l г

465022 284424,79 q 15

2.Усубалиова Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй 1 15а кв.50
AN047759 l ol l9.0б.2007r .

имм50-0з
105,76,7 645746,45 2|,2з

3. Кулматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-2l
пасп: А-067 09-5З
мвд 50-55 04.06.02

8,70272 5з2290,79з5 17 _49

4. Абыкеева Р. С. Каинды 497604 з04353, l 5 l0.00
5. Маханов А.С. Г.Бишкек, ул.Турусбекова109/1 каб.5 1 5

AN37l 0357 Мкк50-40 от 20. 1 1.20l 0г,
8,70422 5з2з82.54 17,50

6. Файзиев Т.А. Г.Бишкек, ул.Турусбековаl 09/1 каб.5 1 5
AN2498110 Мкк50-02 от 10.08.20l lг 870з61 ý]?]45 ?? l7,49



.и ос ных ктах

Наименование факта
!ата

появления
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI

информации о факте

Внеочередное собрание акционеров 04.08.20l4г.
газета <слово
Кыргьтзстана>
от l2.08.20l4г.

Результаты собрания Газета кЭркин-Тоо>
от 12.09.2014г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

[анные по отчету о прибылях и убьттках пайдалар -ана зыяндар жснтндсгi
отч еттор боюттча мааJIыматтар

Активы

На нач. отч,
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин башта-
лышына карата

(миъ сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

оборотные активы 99з,] 2l70,3 Айлантуудагы активдер
внеоборотные активы: 2lз1.6 208з,4 Айлантччдан тышкаDкы активдеDи:

Щолгосрочная дебиторская
задолженность 104,3 84,4

Краткосрочная дебиторская
задолженность 994,з q6,7

итого активы:
422з,9 425з,7

обязательство и каrrитал
Краткосрочные обязательства 541."7 661-4

f олгосрочные обязательства з00,0
итого обязательства: МилдеттенмелеDдин жыйынтыгы :

собственньтй капитал: озлчк капитал:
уставный каrrитал з042.0 з042,0 уставдык капитал
,Щополнительньтй оплаченньтй
каIIитzlл
нераспDеделенная пDибыль зз4.2 544,з Белтштiьrлбеген пайда
Резервный капитzLII Резервдик капитiц
итого обязательства и
собственньтй капитzlл:

4))i q л) \1 ,7 uздТк капиталдын жыйынтыгы:

валовая гtрибыль Киреше
Доходы и расходы от прочей
оrrерационЕой деятельности
(доходы-расходы)

1089,4 949,9

Операционные расходы зз64,2 з221,1
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

-2214,8 aa11 а Иш жфitiЪ'йен tLпынган пайда (зыян)

,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

2561"7 2481,з
Иш жфгtЪбей туруп аJIынган кирешелер жана
чыгашалар

Чистая прибыль (убьтток) до вычета
наJIогов

286.9 2l0,l Таза пайда (зыян)

Расходы по нilлогу на прибыль пайдадан алынуучу салык боюнча чыгашалаD
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

Таза пайда же зыян

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на поибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

6. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€це



Сальдона< > 2014г зз76,2 зз,76,2
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок
Пересчитанное сzl,чьдо
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибьтлях и убытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

286,9 210,1

,Щивиденды
эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение уставного капитала
Сальдо на к З0> июня 20l4г. 3586.з

7. Сведения о направлении средств - нет
8. Заемные средства - нет
9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях - нет
10. .Щохолы по ценным бумагам - нет
l 1. Сделки

22.09.20l4r. Передача в номинаJIьное держание, Шабданова Т.Б.- ЗАО))ЦентральныЙ депозитарий) - кол-во
ценных бумаг 795758 экз., ном,ст-ть-0,61 16З7сом.' общая номинальная стоимостЬ - 486715сом., доля в
Уставном капитzIле - 16%

2З.09.2014r. Передача в номинtшьное держание, Жапаров ж.ж.- ЗАО>Щентральный депозитарий> - кол-во
ценныХбумаг795819экз.,ном.Ст-ть-0,6116З7сом.,обцаЯноминальнаястоимость -486]52сом_,доляв
Уставном капит€tJIе - \6%

2З.09.20|4г. Передача из номинчL.Iьного держания Файзиев Т.Д..- ЗАО)Центральньтй депозитарий) - кол-во
ценЕыХ бумаг 795758 экз., ном.Ст-ть-0,611637сом., общаЯ номин.шьная стоимость - 486715сом., доля в
Уставном ка[ит€lле - 16%

24.09.2014г. Передача из номинаJIьного держания Маханов А.С..- ЗАо)Щентральный депозитарий> - кол-во
цеЕныХ бумаг 795819 экз., ном,Ст-ть-0,61lбЗ7сом., общаЯ номин€Lllьная стоимость - 48675сом., доля в
Уставном капитаJIе - lбуо

/ И. о. генерального директора
ОАО <Эркин-Тоо>>

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева


