
Приложенпе2-I
к Положению о порядке

представления отчетности
(информшдии) и раскрьпии
информации субъектаrrли

финансового рынка

Щанные, включаемые в краткий годовой п ежеквартальный
отчет для rrубликацпп в средствах массовой информацпи

1. ,Щшrные об эмитенте:
- полное и сокраценное нtмменование эмитента ОАО <<Кыргыз.Щолбоор>
- оргtlнизационно-правовая форма ОАО Открытого типа
- ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовыri адрес эмитентц номер телефона и телефакса г.Бишкек,

ул. Турусбекова,31. Тел 31-74-53
-основной вид деятеJьности эмитента Проеlсгпрованпе
2. Количество владеJьцев ценньD( бумаг и работников эмитента57 владеJIьцев
ценных бумаг;2 работнпка (Щиреlсгор и секретарь)
(Данный пуIIкт вкJIючает в себя сведения о коJIичестве владельцев ценньIх бумаг по
СОСТОянию на конец отчетного периода и KoJIпtlecTBe работников эмитента на конец
отчешIого периода).

З. СПИСОк юридических лиц, в которьD( данньй эмитент владеет 5 процента^{и и
более устttвного каrrитшrа - 0

(В Данном пуЕкте оц)alкаются: полное наименование юридического лица, его
ОРГЕШизационно-правовая формц местонtlхождение, потговьй адрес,,телефон, факс,
аЦРеС ЭЛеКТРонноЙ почш и код ОКПО, а также доJIя rIастия в уставном капитале).
4. ИНфОрмация о существенньтх фактах (датlее - факт), зац)tгивающих деятельность
эмитента ценньD( бумаг в отчетном периоде
(Даlrный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиrIнии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу
раскрытия информации о данном факте).
5. Финаrrсовiul отчетность эмитента за отчетньй период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский бапшrс

Код На пачало
оiчетного
периода

На конец
отчетного
перпода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 803025 803025
(020) 2. Внеоборотныо tлктивы

(030) 3 . .ЩолгосрочIIаJI дебиторская
задолженность

(040) 4. КраткосроtIная дебиторская
з4долженность

60491 60491

(050) Итого: tlктивы (0 1 0+020+030+040) 8635 1 6 8635 1 6



обязательства и капитtlл

(060) 1. КраткосротIные обязательства 9026,18 902678

(070) 2. .Щолгосроцше обязательства

(080) Итого : обязательства (060+070)

(090) собственньй капитал -з9l62 -з9|62

1. Уставный катlитал |02822 \02822

2. Щополнrтгельный оплаченньй кашитап 6966002 6966002

3. Нераспределеннzut прибыль -7107986 71 0798б

4. Резервньй катrитал

(100) итого: обязательства и собственньй
капитал (0б0+070+090)

86351б 8635 1 6

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьrгках

Код IIа начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 0 0

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятепьности
(доходы - расходы)

0 0

(030) ОпершIионные расходы 0 0

(040) Прибыль/убьrгок от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

0 0

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убьrгок) до вычета налогов
(040+050)

0 0

(070) Расходы по напоry на прибьшь 0 0

(080) Прибыль (убыгок) от обычной
деятеJIьности (060-070)

0 0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом напrсiга

на прибыль
0 0

(100) Чистая прибыль (убьггок) отчетного
периода (080+090)

0 0

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код IIа начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"31" марта 2019 г. -з9]162 -з9162

(020) Изменения в уrетной политике и
испрtlвление существенньD( ошибок

(0з0) Пересчитшrное сапьдо

f_



(040) Чистая прибьшь или убытки, не признtlнные
в отчете о прибьшях и убыткаr

0 0

(050) Чистая прибыль (убьrгки) за отчетньй
период

(060) .Щивиденды

(070) Эмиссия акций
(080) Ограlrичение прибьшпа к распределению
(090) Измепение уставного капитапа
(100) Сальдо на"30" июня 2019 г. -з91,62 -з9|62

6. СВеДеНИя о направлении средств, цривлеченньtх эмитентом в результате
рttзмещения эмиссионньIх цеЕньD( бумаг и ипоточньtх ценньDt бумаг, которые вкJIючtlют в
себя: общий объеМ привлеченньD( средств, сведения о привлеченньD( средствах,
использоВЕIIIньD( по каждомУ из направлений, и о нЕшравленил( использования
привлеченIIьD( средств.

7. ЗаемнЫе средства, поJгrIенные эмитентом и его дочерними обществаrrци в
отчетном периоде. .щшrньй пункт оц)alкает заемные средства, полrIенные эмитентом в
отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществаI\,{и в отчетном
периоде.

8. СВеДеНия о долгосрочIIьD( и KpaTKocpotIHbD( финшrсовьпr вложениrIх эмитента за
отчетньй период.

9. ,Щоходы по ценЕым бупtагам эмитента.
ЭТа ИНфОРМация предст{lвJIяется при начислении доходов по цонным бумагал,r

эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и
вкJIючает: вид ценной брlаги, рtвмер доходов, начислонных на одну ценную бумагу, и
общую cytnIмy доходов, IIатIисленЕьD( по ценным бумагам даЕIIого вида.

10. ИНфОРМация об условия]х и характере сделки, совершенной JIицilп{и,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информацию О влиянии сдолки на деятельность эмитента (финансовый результат,
ДОПОJIНИТеJIьные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (преддлет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересовiшности
(ЛИЦа, ЗаИнтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствчIх
МаССОВОЙ ИНфОРмации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
напрtвления уведомления с информацией о сдеJIке в уполномоченныr1 орган по
регулированию рцшка цеIIньD( бумаг.

Руководитель:

(должность, ФИО)
Глазный бухгалтер: Подпись:

(Фио)


