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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство
<эркин-тоо>

Бик. l070l l2600070t lб
Ид. Jtls 0l 202l 998 l 0l 68

Фондовая биржа Кыргызстана БТС

;il.,-o.;:J;Н-]ХНffШНВЛЯеТ ДаННЫе о Финансовом состоянии эмитента за второй квартал 2018 г. вид

I. l]анные об эмитенте:
- Полttое и сокращенНое наименоВания эмитеНта: Открытое акционерное общество кЭркин-ТооD - оАО кЭркин-Тоо>>

- организационно-правовм 
форма - частнм

,.l"';ёi;l;Т,?_"rНВЫй^аДРеС "-'й, номер телефона и телефакса:72о040г.Бишкек, б_р эркиндик, 45,
- основной влц деятельности: поллграфия
2. Iiоличество акционеров - 2 l0
Усr,авной капит€Iл - З042000
3. Сгlrtсок органов уцравленшI.
[,,I с Mr а riл ов К.Ч. - и.о.Генерального директора
Уl,пlанбетов А.С.. - председатель СД
Дсt,llов А.А. - член С.,Щ.
Усl,балr.rев А.С, - член С,Щ
I-1.урлrапrбетова А.М. - гrредседатель РК
II.iaTaHoBa А.Б. - член РК
I i lай1,1кбекова Ш - член РК
I.I Ilrlбетова Д.Д - секретарь Общества
+, LRсдсIIия об аулrгоре эмитента
ОсОО кКуРс Тая АудИт Консалтинг)- аудитор Заффарова К.А. г. Бишкек, ул. Кулиева, д.з7, кв.8. приIlРаВltТеЛЬСТВе КР ПО.rurоuр"uJ'Б"r.'"Ё;rrости и аудиту.св-во о гос.регистрации грю NsOOз4520 от 22l l .20 ]6г.
5. Свслсния о регистраторе эмитента.
UсОО <ФоНдрегистр), г,Бишкек, пр. Манаса40,кааб.226. Лицензия 0l27,выд.Гос.сrryжбы регулирования иlIа.Ilзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

6. Сппсок всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества акции.

1-1ол rloe наименование
i] l(l I ]., оI Iеров-Iоридических

л1.1ц или Ф,И,О.
aliI (поlIеров- физических

лиц

Местонахоrцденио (акционеров -
юридическЕх лиц IIаспортные данные и

место жительства акционеров
физических.пиц

. Количество
акции,

принадлежа
Щих

акционеру

Суммарная
номинальн.
стоимость

принадлежащи
х акционеру
акций (сом)

Доля
акционеров в

уставном
капитале (в
процентах)

t l tao:iaHoBa 'l'. Б. fJ лчлФ UvJr. I Iанц)илоВСКиЙ Р-Н.
Село Чаrцыбар, ул. Ленина 14
АN?rяdяýý лrтlтl(п с1 л_Е л/ лл 465022 284424.79 9.з5

Ус.убалиева Г. У, гг rrР. аJI l r Ja KB.)U
AN047759I отl9.06.2007г.
имм50-03 l055767 645746.45 2|.2з

](y".r,lraтoBa Ш,о. r . Urlц\U\. аUанOаи + l -l l
пасп: А-Oб7 09-53
мвд 50_55 04.0б.02

875555 535522.07 17.60
IivpбalloBa В.В,

a
870422 532з82,54

5з2345,23

l7,50

l7,50

Г.Бишкек, ул.Турусбекова 109/l
каб.515 AN2498l 10 Мкк50-02
oTI0.08.20I Iг.

870збI
tL.t. ,,ttапаров Ж.Ж. r_.urrщлgк, ж-м лк-UргО, Ул. АlПыН

Казык,93а 63538l 388622,70 12,77

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
(эркин-тоо> оlsШI{,}о^Ачык "'--g{\\*{АкционЕрдиккоом fr*$J

(laKc:66-54-17 л ,,
ф'.-оУ,iо'2f *" /х



,Ин о существенных ктах

Наименование факта
Щата

появлениrI
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Щатаи форма
раскрытия

инфопмации о факте

нет нет нет нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетrrый квартitл

,Щанные по отчету о прибылях и убытках Пайдапар жана зьшндар женiндсгТ
отчеттор боюrтча ма€}лыматтар

Активы

На нач. отч.
периода

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

(мrь сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчеттук мез-
гилдин аягына

карата
(миъ сом)

Активдери

Оборотные активы lз84.4 |466.з Айлантуудагы активдер
внеоборотные активы: 1945.4 19з6.9 Айлантуудан тышкаркы активдери:
Щолгосрочная дебиторская
задолженность

В т.ч,Краткосрочная дебиторская
задолженность 986.8 111,7.6

итого активы:
3329.8 3403.2

обязательство и капитtrл
краткосрочные обязательства з11.9 446.з
дол госрочные обязательства
итого обязательства: 371-9 446.3 Милдеттенмелердин жы йынтыгы :

Собственный капитаJI: 295,7.9 2956.9 аздук капитаJt:
уставный капитал з042.0 з042.0 Уставдык капитa}л
[о пол н ительный огtltаченный
капитаJI
нераспределенная пDибыль -84.0 _85.0 Белiштiрiлбеген пайда
Резервный капитtul Резервдик капитtlл
итого обязательства и
собственный ка[итrlJI: 3329.8 3403.2 пздik капиталдын жыiшнтыгы:

Валовая прибыль |222.,| 2275юб Кипеше
,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

(доходы-расходы)
Операционные расходы Il92.| 681.8

Прибыль (убыток) от операционной
деятельности l8.45 57.4

Иш жiрiгiз'fцен itлынган пайда (зыян)

Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

Иш жiргiЪбсй ryруп.Lпынган кирешелер жана, чыгашалар
Чистая лрибыль (убыток) до вычета

н€tлогов 18.4 5,7.4
Таза пайда (зыян)

расходы rrо н€lлогч на ппибыль 1.8 5.7 Пайдадан €rлынууry салык боюнча чыгаш€}лаD
Прибыль или убыток от обычной

деятельности
16.6 51.7

таза пайда же зыяЕ

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода l6.6 51.7



Сальдо на к01 > 2018г 29з9.5 2921.9
Изменения в учетной полиrике 

"и справление существенных ошибок
Пересчитанное сапьдо 29з9.5 2921.9
Чистая прибьlль или убытки, ,е
признанные в отчете о прибылях и
убытках
Чистая прибыль (убытки) за оrчеrнuй
период

670,1 252.2

Дивиденды 485.6 217.1
Эмиссия акций
Ограничение прибьlли к распределению
Изменение уставного капитала
Сальдо нак 3l> июня 2018г. 295719 2956.9

6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитчlJIе

7. Сведения о направлении средств - нет
В. Заемные средства - нет
9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях - нет
l 0. Доходы по ценным бумагам - нет
1 l, l8 маЯ 2018г. акционеР МаханоВ А.С. передал Курбановой В.В.8.70422простых акций
ОбЩ,НОМ,СТОИМОСТЬЮ 53238ЗСОМ ДОЛей в УК 17.5% 

"u 
о.rо"urr"и соглашения об отступном по договорузаJ]ога акций.

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

,ffi&i*Чп,,)

ъ
.'+, лr";
}*l2o, , no*'"''.O


