
Приложенпе2-|
к Положению о порядке

представJIения отчетности
(информаlдии) и раскрытии

информшдии субъектаtr,tи

финаrrсового рыЕка

,Щанные, вкпючаемые в краткпй годовой и етсеffiffiýffiыП
отчет для публикацпп в средствах массовой пнформацпп

1. Щаrrные об эмитенте:

- поJIное и сокршценное наименование эмитента ОАО <<Кыргыз,Щолбоор>

- организационно-правовая форма ОАО Открытого пIпа
- юридический п почтовъй адрес эмитента, номер телефона и телефакса r.БпшКеК,

ул. Турусбековаr 31. Тел 31-74-53

-основпой вид деятеJыIости эмитента Проеlстпрованпе
2. Коrпrчество владельцев ценньD( бумаг и работников эмитента 57 владеlrьцев
ценных бумаг; 2 работника (/Iпреrсгор п секретарь)
(данньй пуЕIm вкJIючает в себя сведеЕия о коjIпчестве владельцев цеЕIIьD( бумаг по

состояЕию Еа конец отчетного периода и KoJIи.IecTBe работпиков эмитеItта на конец

отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в KoTopbD( даrrньй эмитеЕт влqдеет 5 процентапdЕ и
более уставIIого катrитшrа - 0

(в даrrном пуЕкте отФкаются: поJIIIое нммеIIоваIIие юридического JIицъ его

организшшонно-прaвовая формц местонa>(ождение, по.rтовьй адрес,, телефон, фаrtс,

ащ)ес электронной почты и код ОКПО, а также доJIя участия в уставном кшlитаrrе).

4. Информация о существенньпr фактас (дапее - факг), затагивающID( деятельЕость
эмитепта цеIIньD( бумаг в отчетном периоде
(даrrньй пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании фаrста дате его

появления, вJIиянии фшста на деятельность эмитента а также дату и форму

раскрытия информшlии о данном факте).
5. Финаrrсовая отчетность эмитепта за отчетньй период.

1) Сведения, вкIIючаемые в бухгагтерский баrrаrrс

Код На начало
отчетпого
перпода

На конец
отчетного
перпода

Активы
(010) 1. Оборотные tктивы 761-678 761678
(020) 2. Внеоборотные активы
(030)

(040) 4. KpaTKocpoTIHEuI дебиторская
задоJDкенность

60491 60491

(050) Итого: активы (0 1 0+020+03 0+040) 822169 822]'69



обязатетьства и капитап

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 86433 1 86433 1

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Июго: обязательства (060+070)

(090) Собственньй KaTпrTart -42l62 -42|62

1. Уставньй капитал l02822 |02822

2. Щополпитеьныri оплачепньй капитап 6966002 6966002

3. Нераспределенная прибыпь -71 10986 -7110986

4. Резервпыri кшIитал

(100) итого : обязатетьства и собственньш)i
капитап (060+070+090)

822|69 822169

Код На начало
отчетного перпода

На конец
отчетного
периоде

(010) Валrовм прибылъ 0 Dкftqt 0

(020) Доходы и расходы от тrрочей
опершIионной деягеrьности
(доходрr - расходрr)

0 0

(030) Опершцонаые расходы 0 0

(040) Прибьтль/фыюк от операrшонной
деятеJшIости (0 1 0+020_030)

0 0

(050) Доходы и расходы от Ееоперационпой
деятеJIьности

0 0

(060) Прибыrь (убыгок) до выЕIета Еапогов
(040+050)

0 0

(070) Расходы по наJIоry на прибьrпь 0 0

(080) Прибьrпь (убьrгок) от обычrrой
деятеJIьнооти (060-070)

0 0

(090) ЧрезвычшiЕые статьи за минусом налоiа
на прибьппь

0 0

(100) Чистая прибыть (убыток) отчетЕого
периода (080+090)

0 0

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьшrях и фыгкшс

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитапе

Код На пачало
отчетного
перпода

На конец
отчетного
перпода

.(010) Саlrьдо на "01" июJIя 2020 г. -з9l62 -з9l62
(020) Изменения в уrетной поJIитике и

исправлеЕие существеIIIIьD( оlшабок

(030) Перес.штаrrное сальдо



(040) 0 0

(050) Чистая прибьшь (убъrгки) за отчетньй
период

(0б0) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080) Ограниченпе прибьшпл к расцределеЕию
(090) Изменение уставIIого капитtша

(100) Саьдо Еа"30" сентября 2020 t. -42l62 -42|62

6. СведениЯ О ншIравпеЕии средств, приыIеченньD( эмитеIIтом в результате

размещеЕИя эмиссrlонньD( ценньD( бумаг и ипотеIIньD( ценIrьD( бумаг, которые вкIIючают в

себя: общий объеМ щ)ивлеченньD( средств, сведеЕия о привлеченньD( средствe)ь

испоJIьзоВанньD( пО к&кдому из натrравлений, и о направлеЕия>( использования

щ)ивпечеЕньD( средств.

7. Заемные средства, поJгучеЕIIые эмитеЕтом и ею дочерЕими обЩеСтваrrlИ В

отчетном периоде. Щанньй пyIrKT отрФкает заемные средства поJrrIенные эмитентом В

отчетЕом периоде, и заемные средства, пол}ценЕые дочерними обществаrrли в отчетнОМ

перподе.

8. Сведения о доJIгосроIIньD( и Kpaf,KocpoElнbD( финаrrсовьпr вложениях эмитента За

отчетньй период.

9. Щоходы по ценным бумагаrrл эмитента.

эта информшця представJIяется при ЕаIIислении доходов по ценным бумагаtr,t

эмитента в отчетЕом периоде иJIЕ в квартапо, предшествующем отчетному кВЕ)таПУ, И

вкJIючает: вид цеЕIIой бумаги, размер доходов, начисленньD( на одту ценную бУМаГУ, И

общую сумму доходов, начислен}Iы)( по ценным бумагам данЕого вида.

10. Информшlия об условиях и характере сдеJIкI[, совершенпоЙ Jпlцап{и,

з€мнтересовЕlнными в совершении обществом сдеJIки, вкJIючает: дату совершения СДелки,

информаlдиlо о вJIияни}I сделки на деятеJIьЕость эмитента (финансовъй резУльтаТ,
доrrоJIнительные инвестшц,Iи и т.д.), информацию об условиD( и характере заrgпочепнОЙ

сдеjIки (предщет, условия, цеIIа сделки и t.д.), степень имеющейся заиIпересоВаннОСТИ
(шцg" заинтересованного в сделпсе), дату опубликоваIIшя информаIдии о сдеJIке в среДстВa>(

массовой ипформадии (прилагается копия опфликовшfiIого оообщепия), а также ДатУ
оргшI по

(должность, лf7с,
Главньй бухгаrrгер:

(Фио)


