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3. Количество владельцев ценных бумаг и работников Общества

4. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее

5 процентами от общего количества ценных бумаг,

Количество акционеров (участников) по
состоянию наконец отчетного квартала 1

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала 2585

полное наименование
акционеров (уrастников) -
юридических лиц

Местонахождение
акционеров
(уластников) -
юридических лиц

количество
ценньж бумаг,
принадлежащих
акционеру
(уlастнику)

Щоля
акционеров
(участников)

уставном
капитале

Фонд по управлению
государственIIым
имуществом при
Правительстве Кыргызской
Республики

г. Бишкек ул.
Московская, 165 9 64| 239 шт. 100%



Наименование факта Щата
появления

факта

Влияние
факта на
деят_
ность
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

б. Сведения о направлении средств, привлеченных в результате размещения
ценных бумаг.

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента за отчетный квартал

Обшдий объем
привлеченных средств

Сведения о привлеченных
средствах,
использованных по
каждому из направлений

О направлениях
исllользования
привлеченных средств

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кварт€Lле

Заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном
квартчLпе

Щолгосрочные вложения эмитента за
отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента, за
отчетный кварт€tл



9. Доходы по ценным бумагам эмитента

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными лицами.

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма ценных
бумаг, начислет{ттътх по
ценным бумагаrrr лаI-IIIогI)
вида

Щата
совершения
сделки

Информация
о влиянии
сделки на
деятелъность
эмитента

Информация
об условиях
и характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтерсо-
ванности

,Щата
опублико-
вания
информа-
ции о
сделке в
средствах
массовой
информа-
ции

Дата
направления

уведомлениlI
с информа-
цией о
сделке в

уполном-й
орган по

реryлиро-
ванию I-S


