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Фондовая биржа Кыргызстана БТС

ОАО <ЭркИн-Тоо> предоставЛяетданные о Финансовом состоянии эмитента за второй квартал 20l5 г. Вид
деятельности - полиграфия

l. .Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенНое наименоВания эмитеНта: ОткрытОе акционерНое обществО <Эркин-Тоо) - одО <Эркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частная
- Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефаксаl. 720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик, 45,
тел.: 66-52-08 ф.: 66-52-\4
- Основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров -2Ж
Уставной капитЕtJ.I - З042000
3, Список органов управления,
Исмаилов К.Ч.- и.о.Генерального директора
Исаева А.А. - прелседатель С!
Асенов А.А. - член С.Щ.
Усубалиев А.С. - член СЩ
Нурмамбетова А.М. - lrредседатель РК
Шатанова А.Б. - член РК
шайьткбековаш -членрк
Шамбетова Д Д - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
ОсОО кАсцентура Аулит)- аудитор Сулайманова
АМ0084 от 21 мая 2014г. при Правительстве КР
ГРЮ М0015098 от 24 сентября2O1Зr
5. Сведения о регистраторе эмитента..
осоо кФондрегистр), г.Бишкек, пр. Манаса-40,каб.226. Лицензия 0127,вьтд,Гос.службы регулирования и надзора
за финансовым рынком при Правительстве КР.
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества акции,

Полное наимеIJование
акционеров_юридических

лиц или Ф,и,о.
акционеров- физических

лиц

Местонахождение (акционеров -
tоридических лиц паспортные данные и

место жительства акционеров
физических лиц

количество
акции,

принадлежа
щих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежаIIlи
х акционеру
акций (сом)

flоля
акционеров в

ycTaBHoNl
капитале (в

проuентах)

1.Шабланова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н.
Село Чалдыбар, ул, Ленина 14
AN2284855 Мкк50-63 от5.04.201 1г.

465022 284424.79 9_з 5

2,Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй l l5a кв.50
AN0477591 от l 9.06.2007r .

имм50-03
|05516,7 645,746"45 21,2з

3. Кулr"rатова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-21
пасп: А-067 09-53
мвд 50_55 04.06.02

875555 5з5522.0,7 1,7,60

4. ЖапаровЖ.Ж. Г.Бишкек, ж-м Аа-Орго, ул. Алтын
Казык,93а. 63538 l з88622,70 12"7,7

5. Маханов А.С. Г.Бишкек, ул.Турусбековаl 09/l каб.5 l 5
AN3710357 Мкк50-40 от 20. l 1.20l0г. 870422 5з2з82,54 l7,50

6. Файзиев Т.А. Г.Бишкек, ул.Турусбекова109/l каб.5 15
AN2498 1 10 Мкк50-02 от 1 0.08.20l 1г.

87036 1 5з2з45^2з I7,50

Т. К. г. Бишкек, м-н Аламедин- 1,дом 29,кв.26 лlиц.
по стандартам фин. отчетности и ауди-гу. Св-во гос.регистрации



ация о существенных Фактах

Наименование факта
,Щата

tIоявлениrI
факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытиJI

информации о факте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартал

[анные по отчету о прибылях и убытках Пайдалар l]aHa зыяндар жснiндегТ
отчеттор боюнча маzLлыматтар

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

обооотные активы l8l9.5 1 844,1 Айлантуудагы активдер
внеоборотrтые активы: 2065,5 2047,8 Айлантччдан тышкаDкы активдеDи :

,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

84,4 84,4

Краткосрочная дебиторская
задолженность

1200,2 \\52,4

итого активы:
3 885,0 3891.9

обязательство и капитzlл
краткосрочные обязательства з86,7 358.2
долгосоочньте обязательства
итого обязательства: милдетте нмелердин жыйынтыгы :

собственный капитал: озлчк капитал:
Уставный капитtLII 3042,0 з042,0 уставдык капитtlл

Щополнительньтй оплаченный
капитzLп

непасппеделенная прибыль 456,з 49l,1 Белтштiоiлбеген пайда
резепвный капитал резеовлик капитал
итого обязательства и
собственный каrlитzl,t:

з 885,0 з 89 1,9 uздik капиталдын жыйынтыгы :

валовая ппибыль Кипеrтtе

Доходы и расходы от прочей
о[ерационной деятельности
(доходы-пасходы)

l55,7 2,780,7

Операционные расходы 12з2.8 2014,4
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности

-1017,1 766,2
Иш жiрТгiЪriдец iшынган пайда (зыян)

,Щохолы и расходы от
неоrlерационной деятельности

951,9 -856, l
Иш жiргiзбсй туруп z1,1ынган кирешелер жана
чыгашаJIаD

Чистая прибыль (убыток) до вычета
налогов

-1)51 _89,9 Таза пайда (зьтян)

Расходы по н;lJIогу на пэибыль Пайдадан алыну)лrу салык боюtтча чыгашалар
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

таза пайда же зыян

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на ппибыль
Чистая прибьтль (убьтток) отчетного
периода



6. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдонак > 2014г з62з.6 з62з.6
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и чбытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

Irý i -89,9

дивиденды
эмиссия акций
ограничение прибыли к распDеделению
Изменение уставного каrrитЕLпа

Сальдо на к 30> июня 20I4г. 3498,3 J)JJ, /

7. Сведения о направлении средств - нет
8. Заемттьте средства - нет
9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях - нет
10. .Щоходы по ценным бумагам - нет
1 1. Сделки не совершчtJlись

/ ', 
о, генерального директора

ОАО <Эркин-Тоо>

Главный бухгалтер
ОАО <Эркин-Тоо>

К. Ч. Исмаилов

Э. А. Иргебаева
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