
Приложение 4 к Положению о порядке раскрытия инфоршции на рынке ценных буrвг

средствах массовой информации, за 1 квартал 2018 года

1. ,Щанные об эмлтенте:
lПОЛНО€ И СОКРаЩеННОе НаИl€tlОВаНИе ЭМИТеНТа:

организационно-правовая форt lа :

юридический и почтовый адрес эмитента, ноl€р телефона и телефкса:
основной вид деятельности эмитента :

2, Количесгво владельцев ценных бурвг и работников эlчитента,

Количесгво владельцев ЦБ:
Количесгво работников эмитента :

З. Список юрlцических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

нет

4. Инфршция о существенных фактах (далее - фкт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бупвг в отчетном
ПE}пepиoдe;(ДанныЙпyнкъaключаeтe'сeбя*вeдeнияdжаи}€к)ваниифак'аfli!:г+€г.{Жк)явл€*{иFqy$нr

эмитента, а также дату и фррту раскрытия инфорr"вции о данном фкте).

В отчеrном квартале существенньlх фкторов затрагrваюtцr.ж деятелъностъ эмптета в ценных бумаг не
было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерскиЙ баланс

f[анные, включаемые в краткий ежеквартальныЙ отчет для публикации в

ОА О IG t р г ы з ВНИПИЭне р го п р о м
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' 72003Lг.Бtаuсек,ул,Медерова,42
Сдача в аредну проlвводственньtх помещенtй

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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СЭД "РИ" Кыргызская фондовая биржа - https://oi.kse.kg

3) Сведения, включаерые в отчет об изl€нениях в капитале

/
/,

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые
включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, исполь3ованНыХ по каЖДОtlУ ИЗ

, направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

: Размеtценrэ не проводшосъ

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними общесгвами в отчетном квартале. Данный пункт отражает
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заерiные средства, полученные дочерНИМИ ОбЩеСГВаМИ В, отчетном квартале.

3аемные средства не получwIи

**"- =** 8. Сведения о долгосрочнЬlх и краткосрочных финансовых вложениях эl,мтента за отчетныЙ квартал.

ДолгосрочIrьле икраткосрочные вложенtа за отчетныйквартал неhроrвводrцlосъ

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта инфоршция представляется при начислении доходов по ценным бумагам
эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетно1,1у кварталу, и включает: Btц ценной бушвги, размер
доходовl начисленных на одну ценную бушгу, иобщую суl,tl,/lудоходов, начисленных по ценнымбУМilгаМДаННОГО ВИДа. 

]

В отчетном квартале доходы по ценньtм бумагам не начlалялrrcъ

10. Инфрпвция об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершении общесrвом сделки,
включает: дату совершения сделки. инфрrcцию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), инфорпвчию об условиях и характере заключенной сделки (предl"ет, условия, цена сделки и

i.д.), сгепень иt"еющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования инфрпвции о сделке в

средсгвах рвссовой инфоршции (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с

' инфрмацией о целке в уполно]"rоченный орган по регулированию рынка ценных бУt"ВГ.

*- Сделкп с запtтересованflьIмплиtамп не соверцвлась

Директор
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Eя,n^ur*ToB Руслан Касырювич

главный бухгалтер Жушбекова Аида Кеrcлбековна ,
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