
                                                        
 

 

 
                                                                                                                                                      

Фондовая биржа Кыргызстана БТС 
 

ОАО «Эркин-Тоо» предоставляет данные о Финансовом состоянии эмитента за первый  квартал 2019 г. 

Вид деятельности – полиграфия 

 

1. Данные 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.: 66-52-14 

- Основной вид деятельности: полиграфия 

2. Количество акционеров – 209 

Уставной капитал – 3042000 

3. Список органов управления. 

Исмаилов Э.С.- Генеральный директор 

Урманбетов А.С.. – председатель СД 

Асенов А.А. – член С.Д. 

Усубалиев А.С. – член СД 

Исаева М. – председатель РК 

Шатанова А. – член РК 

Дуйшенбаева А  - член РК 

Шамбетова Д.Д. – секретарь Общества 

4. Сведения об аудиторе эмитента 

ОсОО «Бухучет и Аудит»- аудитор Шаршенбаев А. г. Бишкек, ул. Ш. Руставели, д.46, кв.31. при Правительстве 

КР по стандартам фин. отчетности и аудиту. Св-во о  гос.регистрации ГРЮ № 021779 от 26.04.2002г и лицензия 

№ 0035 ГК от 15.06.2005 г.. 

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 количества акции. 

 

Полное наименование 

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 

акций (сом) 

Доля 

акционеров в 

уставном 

капитале (в 

процентах) 

Шабданова Т. Б. Чуйская обл. Панфиловский р-н. 

Село Чалдыбар, ул. Ленина 14 

АN2284855 МКК50-63 от5.04.2011г. 

465022 284424.79 9.35 

Усубалиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй 115а кв.50 

AN0477591 от19.06.2007г. 

ИММ50-03 

1055767 645746.45 21.23 

Кулматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-21  

пасп: А-067 09-53  

МВД 50-55 04.06.02 

875555 535522.07 17.60 

Курбанова В.В. Г.Бишкек 870422 532382,54 17,50 

Файзиев Т.А. Г.Бишкек, ул.Турусбекова 109/1 

каб.515 AN2498110 МКК50-02 

от10.08.2011г. 

870361 532345,23 17,50 

10. Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул. Алтын 

Казык, 93а 
635381 388622,70 12,77 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

«ЭРКИН-ТОО» 
АЧЫК 

АКЦИОНЕРДИК КООМ 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  

«ЭРКИН-ТОО» 
 

720040, г. Бишкек, ГСП, бульвар Эркиндик, 45 

тел.: 62-51-28 

факс: 66-54-17 

_______________№______________________ 

_______________________________________ 

ОАО РК «Аманбанк» 

Бик. 1070112600070116 

Ид. № 01202199810168 



 

4. Информация о существенных фактах 

Наименование факта 

Дата 

появления 

факта 

Влияние факта на 

деятельность 

эмитента 

Дата и форма 

раскрытия 

информации о факте 

нет нет нет нет 

 

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал 

 

 

 

 

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 1 304,4  Айлантуудагы активдер 

Внеоборотные активы: 1 936,7  Айлантуудан тышкаркы активдери: 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
0,0  

 

 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
0,0   

Итого активы: 

 
3241,1   

Обязательство и капитал -   

Краткосрочные обязательства 302,2   

Долгосрочные обязательства    

Итого обязательства: 302,1  Милдеттенмелердин жыйынтыгы: 

Собственный капитал: 2 938,9  ªздук капитал: 

Уставный капитал 3042,0  Уставдык капитал 

Дополнительный оплаченный 

капитал 
0,0   

Нераспределенная прибыль -103,03  Бєлїштїрїлбєгєн пайда 

Резервный капитал   Резервдик капитал 

Итого обязательства и 

собственный капитал: 
3241,1  ªздїк капиталдын жыйынтыгы: 

Данные по отчету о прибылях и убытках 

 

Пайдалар жана зыяндар жєнїндєгї 

отчеттор боюнча маалыматтар 

Валовая прибыль 793,9  Киреше 

Доходы и расходы от прочей 

операционной деятельности 

 (доходы-расходы) 

-  

 

Операционные расходы -   

Прибыль (убыток) от операционной 

деятельности 
-45,8  

Иш жїрїгїзїїдєн алынган пайда (зыян) 

Доходы и расходы от 

неоперационной деятельности 
-  

Иш жїргїзбєй туруп алынган кирешелер жана 

чыгашалар 

Чистая прибыль (убыток) до вычета 

налогов 
-45,8  

 Таза пайда (зыян) 

Расходы по налогу на прибыль -4,5 - Пайдадан алынуучу салык боюнча чыгашалар 

Прибыль или убыток от обычной 

деятельности 
-41,3 - 

Таза пайда же зыян 

Чрезвычайные статьи за минусом 

налога на прибыль 
- - 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
-41,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале  

 

Сальдо на « 01 »  января 2019 г 2 984,8    

Изменения в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 

-    

Пересчитанное сальдо 2 984,8    

Чистая прибыль или убытки, не 

признанные в отчете о прибылях и 

убытках 

-    

Чистая прибыль (убытки) за отчетный 

период 

 -45,8    

Дивиденды  -    

Эмиссия акций     

Ограничение прибыли к 

распределению 

    

Изменение уставного капитала     

Сальдо на «  31 » марта 2019 г. 2 938,9    

 

 

7. Сведения о направлении средств – нет 

8. Заемные средства – нет 

9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных вложениях – нет 

10. Доходы по ценным бумагам – нет 

11. Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

      И. о. генерального директора 

      ОАО «Эркин-Тоо»                                                                              Э. С. Исмаилов 

 

 


