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- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Количество владельцев ценных б иков эмитента

количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетноrо года

609

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами

йФормация о существенных
бчмаг в отчетноL4 г,9риод9:_

фактах, затра
4.

ценных

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1)СведениявключаемыевбУхгалтерскийбалансна01.01.2018

Б-п*"r"о работников эмитента на конец

бапаа vставного капитал а.

МестонахождеНие'почтовыйадрес'телефон'факс'
адрес электронной почты, код ОКПО

гивающих деят(

flоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

}льность эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

Влияние факта на деятельность
эмитентаНаименование факта

азета <Эркин Тоо>

119(2S44) t4.L'J"L1г,З.11.2017год.Существенный факт

года

та начало отчетного
периода

тыс.сом

1. Оборотные активы
ffi2. Внеоборотные aKTl

)ltанностЬ

Код строк

17 q56_8

(о10) ys цтт,о
(020) оо ogz.o 224 392.9

0.0

ыы1
(030)

бб
бФ

0.0

бs 1бэ
Итого активы 1



ГКраткосроч н ые обяза,"пlg"ч
ГДол го ср оч н ы е обя з ател ьства

ЙББ оЬательства (060+070)

обственный капитал

1.Уставный капитал

2.ПрочиИ капитал

ТТБрао.lреде"е"*а, nрЩ,*_ц9чпы" nе,
7 8,1в.0

4.Резервный капитал

2) Gведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках,
тыс,сом

Код строк

(1 00) сrЙр"б","" (убыток) отчетного года
123з.1

3) Gведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного периода

(010)

ffiГтныИ доход по облигациям

Прl4Бпь/FБЪк от операционной

ьности (010+020-030)

прочий процентный расход
в (040+050)

ББr по налогу на прибыль

Бы.lайlньБ статьи за минусом налога на

СБльдЫна 01 .01 .2017 года

Йменения в учетной политике и исправление

исrая пр;ВП;Ьи убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

Эмиссия акции

ббаничение Фибыли к распределению

й-м е н ен ие уставн ого кап итала



г

Обцlий объем привлеченных средств

привлечен ные средства, испол ьзован н ые по каждому

из направлений

направления использования привлеченных средств

Нет

Нет

нет

альдо на 01,01.201В года
327 987.6

(1 00)

6. Gведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном кв

3аемные средства, полученные дочерними обществами

в отчетном квартале

8. Gведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный ква

и характере сделки, соверщенной лицами,
сделки,

Информация об условиях и характере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

Президент О

<<Мин Туркун>> Бапанов Т.,Щ.

Главный бухгалтер

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном

квартале

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

нет

Вид ценной бумаги

нет нет
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- Чимурбаева Р.Ш.


