
ОДО <Kbtpzbtзzaз>)
краmкurt оmчеm по ценньtм бyltlaeaM за ll кварmал 2014 еоOа

1.Полное наименование эмитента, организационно-правовая форма:
0ткрытое акционерное общество <Кыргызгаз>

Сокращенное наименование эмитента: ОА0 <Кыргызгаз)

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720661, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького,22.тел.5З-00-З5 факс 5З-00-ЗЗ
0сновной в ид деяте"цьнt_lсти :

Распреде,,Iеtлие, снабн<ение и продажа потребитеJiям природного и сжатого газов, а также оказание
ycllyl, по транспор,гировке природного газа.

2.Количество участников и работников общества

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец 9З1,
:

,

З.Список юридических лиц, в которых ОАО <Кыргызгаз)) владеет 5 Уо и более уставного
капитала

50%

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

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Co"reci"bb пр"дпр""ruЁ БОц".r"Ь с
ограниченной ответственностью
<КырКазГаз>

I IaltMeltilBaHиc (laKTa

l oJOBoe оi)шее coop:lHl|e
акционеров

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, алрес электронной почты,

s9д 0Кп0
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул,
Байтык Батыра, З/10, тел.: 56-40-52,
Факс: 59-57-05, e-mail: Ччгkаzgаz@ktпеt,kg
код 0КП0 2з490679

.Щоля уластия в уставном капитале
[в процентах]

.Ща,га и tPopMa расl{ры],ия

11нфорпlаuиt1 о {2акге

/(ата поя B,;teH ия факl а

ji.b4)0 i4;

5. [lредварительная финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведеrlия, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс. сом)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетногс
периода

Активьт

Ilolcll I t. Оборотные активь1 |2L4\|2,

1iз92вв,5 l295]B3,.

I tп.о 1

актив]JI

З. fiолгосlрочная дс:биторская
задолженность

IZ,. Внесборотньте

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

52ва52, 4 l 12з706, з

Itоэоl | Итого активьi ( ОlО+О2О+ОЗО+О4О ) 188145з,5 1419094,8

обязательства и капитал

Ito0ol I t. Краткосрочные обязательства |2з1 6949, з

l сOт о l |,t. Лол ,осрочнь]е оооаа ельслва | зэтз5з,9

10ЗU) |Итсго обязателtьства (ОбО+О7О)

|245зз49,в

Izlзазоз,2

] i r-r 90 )

|___
-10З425|э,J



It. Уставньтй капитал I zэz4I9, L I zl вэзl

IZ. .Щополнительньтй оплаченньтй
| капитал

З. Нераспределенная прибыль | -rra 526в,8 | -1з11 L92, l
4. Резервный капитаJl

(i00) итого обязате.пьства и
кап]4тал (060+070+090 )

собственный| i8814
l

]] l 1419094,8
l

2) Сведения, вкJ]ючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетноIrо
периода

На конец
отчетного
периода

Iiorol | Валовая прибыль з95671,5 | zчzочl,t

_aof о-] оOLJJLl 
'

-1 а591 ,1
(020)

| Доrольт и расходы от прочей
| операцт,тонной деятельности
| (лоrоло, - расходы)

l t,_, l-tll
I

Itоэоl
I

(100)

| операltионные расходы

| Прибыль /убыток
|,цеятельнос,ти (

от сперационнси
a l п+a )п-п ta ]

|зэеllz,- 287584.5

-851 -1161з5,1

| _l а дl в ]

I

|-+эzвв,
I

|-956з9,
l

1-16542з,4|{OoL,l Прибыль (убыток) ло вычета
налогов (040+050)

(070)
| Расходы по налоrrу на прибыль

ltoBol
I

Прибыль (убыток) от обычноЙ
деятельности ( 060-070 )

| Дохолы 71 расходы от
| неогrерашионной деятельности

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

|-зэозэ, а

I

| -tOs42з,4
I

З) Сведеtlиtя, включаемые в отчет оО ]lзменениях в капитале

Код
строк

На начало
отче тного
периода

На KoHetl.
отче THcIo

период]а

Iot0 l Сальдо на "О1 " О1. 2aI4 т.

()20 изменег:ия в
исправление

учетнои палитике и
существенных ошибок

l_qцa ада 1
Оа J I 

l

-499,9

] *вэззач,0|озо Пересчитанное сальдо

Чистая прибьтль
не признанные
и у"бытках

или убьlтки,
в отчете о прибылях

-I6542,з,4 
l

I

040

|Дивилеr,ды



I070 | Эмиссия акций

|0s0
I

| Ограничение прибыли
| к распределению

l r 90 | Изменение уставного капитала

lr n |Сальд,l на "ЗС" Сб.|l,О14т

б.Свеленлtя о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними
обществами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартrLче

8. Финансtrвые вложенrtя .]ми,l ell,I,a

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
квартале или в квартале, предшествующем отчетному.

Вил ценной буr,rаги Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг. начисленных
по IIенным бчпtагам ланItого вила

l0. Информа
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и xapal{Tepe сделки, лllцами, заиtlтересованными в совершенлlи

В оmчеmttо.ll квuрlлале c)e:lKu не coBep,LLt(lлLlcb

Т.Кулмурзаев

Общий объем привлеченных сl]едств
привлеченные средства использованнь]е по каждому
из направлений
llаправления использования пDивлеченных сDелс,гts

Заемные средства, полученные эмитентом в
oTЧeTHoM квартале

l{o'l t гtlсроч гt ые в jIo)Iteн LIя :)]\4 и,генl-а зal ol-.lстныl:i квартал

Кра,гкосро.l н ые l]JIo}l(eI l ия э]\,l итента за о,гче,гt]ы й I(вартчlл


