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КЬРГЫЗ 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
ё::;i.аЬ'а|о x"J|

ОАО <Эркин-Тоо>> предоставляетданные о Финансовом состоянии эмитента за четвертый квартал 2019 г.
Вид деятельности - полиграфия

1. Щанвые об эмитенте:
- ПОлнОе и сокращенное наименованиrI эмитента: Открытое акционерное общество <Эркин-Тоо) - ОАО кЭркин-
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 - 210
Уставной капитtlл - з042000
3. Список органов уцравлениrI.
Ботоев К.А.- .Генер€tльного директора
Урманбетов А.С.. - председатель СЩ
Асенов А.А. - член С.,Щ.

Усубалиев А.С. - член С,Щ

Нурмамбетова А.М. - председатель РК
Шатанова А.Б. -член РК
шаfoiкбековаш -членрк
Шамбетова Д.Д. - секретарь Общества
4. Сведения об аудиторе эмитента
ОСОО Кбухучет и аудит)- аудитор Т. Шаршенбаев г. Бишкек, III. Руставелли 46-З|. Св-во о гос.регистрации
МИНеСТеРСтва Юстиции КР ГР Ns 02l'779 от 26 04.2002г. Лицензия на право аудиторской деятельности Jф 0035 ГК
от I5.06.2005г.
5. Сведения о регистраторе эмитента.
ОсОО кФондрегисц)), г.Бишкек, пр. Манаса-40, каа6.226. Лицензия 0127, выд.Гос.сrryжбы реryлирования и
надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

б. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего колиtIества 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
номинапьн.
стоимость

принадлежяrr{и
х акционеру
акпий (сом)

.Щоля
акционеров в

уставном
капита,rе (в
процентах)

ОсОО кУйт Хаус> Г. Бишкек ул. Абдрахманова 170/1
2205790 lз49l4з 44,з5

Усубатlиева Г. У. Г. Бишкек, пр.Чуй 115а кв.50
AN047759 1 от1 9.06.2007г.
имм50-03

|05576,7 645746.45 21.2з

Кулматова Ш.О. г. Бишкек. Асанбай 41-21
пасп: А-Oб7 09-53
мвд 50-55 04.06.02

875555 535522.07 l7.60

Жапаров Ж.Ж. Г.Бишкек, ж-м Ак-Орго, ул. Алтын
Казык, 93а 635381 з88622"70 |2,77

оАо Рк <Амшrбанк>
Бик. l070l12600070116
ид. ЛЪ 01202199810168

Фондовая биржа Кыргызстана БТС
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Нашиенование факта
Щата

tIоявлениlI
dlaKTa

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI

инфопмации о факте
зарегистрированы След/ющие операции с ценными
бумагами ОАО кЭркин-Тоо> тпростые именные
акции, KG 0l0l 1602|4, номин€шьная стоимость
одной акции 0,6l lб сом.тип операции- зачисление
в ЩБ в номинaшьное держание, наименование
ад)есата - ЗАО кЩеrтгральный ,Щипозлrтарий>:
Шабданова Т.Ш.- 0%, Файзиев Т.А.- 0,000l%,
Курбанова В.В.-0,000 l %
зарегистрированы следующие операции с ценными
бумагами ОАО кЭркин-Тоо> тпростые именные
акции, KG 010l 1602|4, номинtulьная стоимость
одной акции 0,61 lб сом. Нашrленование источника:
ЗАО кЩентральrшй,Щепозитарий), тип операции;
списание ЩБ из номинального деожанIбI,
наименование адресата: куайт Хаус>, коичество
ценных бумаг- 2205'790 экз, общая номинальная
стоимость- 1349143сом, доJUI в уставном капитiIле-
44,З5Уо

5 декабря
20l9 года.

lЗ декабря 2019 года,
газета Эркин-Тоо>

8. Финансовая отчетность эмитента за отчетrтый квартал

Актлвы

На нач. отч.
периода

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

(миь сом)

На кон. отч.
периода

(тыс. сом)
Отчетryк мез-
гилдин €шгына

карата
(мlть сом)

Активдери

Оборотrше активь] l4з6.4 745.6 Айлантучдагы активдеD
Внеоборотtше активы: l933.6 1925.2 Айлантуудан тышkаDкы активдеDи:
,Щолгосрочная дебиторская
задоJDкенность

В т.ч.Краткосрочнчш дебиторская
задолженность
итого активы:

3370,0 2670,8

обязательство и капитiIл
Краткосрочrтые обязательства 4з8.4 297.2
Долгосрочные обязательства
итого обязательства: 438,4 , 

297,2 милдеттеrш,rелердин жыйынтыгы:
собственtшй капитал: uздук капитал:
Уставный каIIитttл ]042.0 з042.0 Уставдык кацитtIл
Щополнительrшй оп.паченный
капитzUI
Нераспределенная пDибыль 1 l0.3 -668,4 Белiштi'рiлбегсн пайда
Резервный капитzul резервдик капитtlл
итого обязательства и
собственrшй капитtIл: 3370,0 2670,8 "здIк капиталдын жыйынтыгы :



V
Валовая прибыль 5l 1,6 2594,8

Щоходы и расходы от прочей
операLионной деятельности
(похопы-оасходы)

485,8 l981,2

опепационrше расходы 2224;|
Иш жiрiгiЪiiден iшынган пайда (зыян)

Прибыль (убыток) от операционной
пеятельности

25,8 -611,1

Щоходы и расходы от
неопеDационной деятельности

Иш жiргiЪбей туруп алынган кирешепер жана

Таза пайда (зыян)Чистая прибыль (убыток) до вычета
н€tлогов

25,8 _611,1

расходы по налоry на прибыль ,ý
Прибыль или убыток от обычной
деятельности

71 ,) -6l1,1
Таза пайда же зыян

Чрезвычайтше статьи за миЕусом
налога на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода

-6 1 1.1

Щанные по отчету о прибылях и убытках

6. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитulJIе

И. о. генераJIьного директора
ОАО <Эркип-Тоо>>

Пайдалар жана зirяндар женiЪдегТ

боюнча

К.А. Ботоев

Сальдо HaK0l > января_2019г 2905;7 2984,6

ПеDесчитанное сu[Jrьдо

чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
Чистая прибьшь (убытки) за отчетный период 2з.2 -611.1

дйвиденды
эмиссия акций
С)гоаничение прибьши к распределению
изменение устulвного капитzulа

Сальдо на к 31> декабря 2019r 29з1.6 2зlз,5


