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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
<(ЭРкин-Тоо>

720040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркиндик, 45
тел": 62-5 1 -28

факс:66-54-17
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Фондовая биржа

оАо РК кАманбанrt>
Бик. l070l l2600070l Iб
Ид. Nq 0l202l998l0l68

Кыргызстана БТС

ОДО <Эркин-Тоо> предоставляетданные о Финансовом состоянии эмитента за третий квартал 20I7 г. Вид
llеятельности - полиграфия

l. .Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенное наименования эмитента: Открытое акционерное общество <Эркин-ТооD - ОАО <Эркин-
Тоо>
- Организационно-правовая форма - частная
- IОридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720040 г.Бишкек, б-р Эркиндик, 45,
тел.: 66-52-08 ф.: 66-52-14
- основной вид деятельности: полиграфия
2. Количество акционеров - 210
Уставной капитzlл - з042000
3. Список органов управлениrI.
Исмаилов К.Ч.- и.о.ГенерilJIьного директора
Урманбетов А.С.. - председатель СЩ
Асснов А.А. - член С..Щ.

Усубалиев А.С. член СЩ
Нl,рпламбетова А.М. - председатель РК
I] laTaHoBa А.Б. член РК
L[]айыкбекова Ш - член РК
Шамбетова Д.Д - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
ОсОО <Курс Тая Аудит Консалтинг)- аудитор Заффарова К.А. г. Бишкек, ул. Кулиева, д.З'|, кв.8. при
Правительстве КР по стандартам фин. отчетности и аудиту. Св-во о гос.регистрации ГРЮ Ng0034520 от 22
] ] .20Iбг.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
ОсОО <Фондрегистр), г.Бишкек, пр. Манаса-40,кааб.226. Лицензия 0127,выд.Гос.службы регулирования и

надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего колиtIества акции.

I lолное tIаимеFlоI]ание
z1 l(ционOров_lоридических

лиц или Ф,И,О.
акциоllеров- физических

лиц

Местонахождение (акционеров -

юридических лиц паспортные.данные и
место яtительства акционеров

физических лиц

количество
акции,

прIlнадлежа
щих

акционеру

Суммарная
номинtUIьн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

!оля
акционеров в

уставном
капитале (в

процентах)

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

465022 284424.,79 9.35

Усубаrrиева ['. У. Г. Бишкек, пр.Чуй 1 15а кв.50
AN047759 1 о,гl 9.06.2007t,.
имм50_0з

l055,767 645746.45 2| 2з

l{улматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-21
пасп: А-067 09-53
мвд 50-55 04.06.02

875555 535522.07 l7,60

MaxalIoB А.С- Г.Бишкек, ул.Ттурусбекова 1 09/1
каб.515 АNАN7l0з57 МКК50-40 от
20,1 1,2010г.

8,70422 532382,54 l7,50

Файзиев Т.А Г.Бишкек, ул.Турусбекова 1 09/l
каб.515 AN2498l 10 МКк50-02
oTl0.08.20l lг-

87036l 5з2з45,2з l7,50

l0. )KarrapoB Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул. Алтын
Казык_ 9За бз 5з8 l з88622;70 12"7,7



4. мация о HHbix

Наименование факта
Щата

появлениrI
факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о факте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетrшй квартал

,Щанные по отчету о прибылях и убытках Пайдалар жана зыяндар женiЪдсгi
отчеттор боюттча маалыматтар

Активы

На нач. отч.
периода

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

(миъ сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчетгук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

оборотные активы 506.8 l з67.8 Айлантучдагьi активдер
Внеоборотные активы: 1970.2 l961.6 Айлантуудан тышкаркы активдери:

,Щолгосрочная дебиторская
задол}кенность

0.0 0,0

Краткосрочная дебиторская
задолженность

883.6 9l5,8

итого активы:
3360.б 4245.2

обязательство и капитал
крат,косроч ные обязательства 51з.5 з6].0
дол госоочные обязательства
итого обязательства: 57з.5 зб7.0 милдеттенмелердин жы йы нты гы :

собственный капитал: 218,7.1 2961'.9 uздчк капитал:
Уставный капитаJI з042.1 з042,0 Уставдык капит,}л

,Щополнительньтй оплаченный
капитаJI

неоасппеделенная пDибыль 80.0 Белiштi'оiлбсген пайда
I)езервный капитчl,,I резеовлик капитал
итого обязательства и

собсl,вен ны й капитzIл:
3360.6 3328,9 uздik капиталдын жыйы нты гы :

валовая поибьтль бз8.2 з619.3 Кипеше

/]оходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(лоходы-расходы)

1145.з 2422,1

Операционные расходы -507.1 lз45.2
ГIрибыль (убыток) от операционной
деятельности

l l.з 86.6
Иш жiрitiЪ'rйен ztлынган пайда (зыян)

Доходы и расходы от
нео перационной деятельности

-626.9 -62.2
Иш жiргТзбей туруп аJIынган кирешелер жана
чыгаша,.IаD

Чистая прибыль (убыток) до вычета
налогов

l 1.3 l70.8
Таза пайда (зыян)

Расходы по нtlJIогу на прибыль пайдадан алынуучy салык боюнча чыгашалар
Прлrбыль или убыток от обычной
деятельности

таза пайда же зыян

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



6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдона< > 201'7г 2,18,7.6 з144.2
Изменения в учетной llолитике и
исправление существенных ошибок
пересчитанное сrLпьдо

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

2l8,5

Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l 1.з 21 8.5

дивиденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменение yставного капитаJ.Iа

Сальдо на < 31> декабря 2016г. 2187.2 2961,9

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

И. о. генераJIьного директора
ОАО <Эркин-Тоо>> К. Ч. Исмаилов


