
Приложение 2-1

к Положению о порядке
предсI авгjения оIчеIносl и

(информации) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

ýaHHble, включаемьlе в краткий годовои и

ежеквартальньlй отчет для публикации в средствах
массовой информации

1 l_\анные об эмитенте-

I ltillпое наименование эмитента, Открытое акционерное общество <Шоппинг онлайн центрD

Ссlкрашlегiное наимеl-]овагlие эN/ итента ОАО к Шоп пинг онлайн центр),

Организационi]о-правовая форма открытое акционерное общество,

lОридический и почтовый адрес эмитента, ноNлер телефона и сайт, город Бишкек, проспект
Чуй 219 9-этаж, 0701 422490 wщу*qПqр_qс_е_цIg1дfр

Осilовгlой вид деятельности, разработка и tlродвижение Iмеждународной электронной
,l 

оiэt овой плоli.lаl]ки

2 i(оiiичестtsо i]ладельцев Liенных бумаг и работников эмитента

КоIlичес,тво tsJlалеIlt)L{ев ценньlх бумаг гlо состоянию на конец отчетного
KBapIa]rla

Коriичество работников эмитента на конец отчетного квартала

уС] ЭlJrlО; tJ {aI lИ l aJ'la

Обr-Llес-гво не иNлеет каllитала в других юридlических лиц

4 Иilформация о существенных фактах (далее факт) затрагиваюших деятельность
эIйи Iеl1 I,a L{енгlьlх бумаг в отчетном периоде.

[З период отчетного квартала не произошли существенные события

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

]) СtJедения, t]ключаеNлые в бухгаllтерский баланс

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

код
с tl]ок

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

01 ,10 2019 г
a1Jl 12 2019г

(010) '1 Оборотные активы

i0201 2 Внеоборотные активы 275 880 990 000 275 вв0 990 000

(0з0) 3 [lолгосрочная деби"rорская
задолженнос,гь

{040t 4 i{раткосрочная дебиторская
задогlжен ность

(050) 275 вв0 990 000 275 вв0 990 000



1 Крат<осрочнь|е обязаlельства
(070) 2. Долгосрочные обязаIельства

Иl ого обязател ьства (060+070)

0обствепный капитаlt

1 Уст,авный капитал 275 в80 990 000 275 в80 990 000

275 вв0 990 000

обязательства и капи IaJ]

2 7r|о,lопниlелh,ный оплаченньlй капитал

З l-iераспределенная прибыль

4 l)езервtrьtй каг,lитаll

итоi о обязатеJlьства и собсгвенный
i(аl]и Ia j] 1060 t0 /0+ 090;

2; Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

l3) Свеления t]кJlючаемые в о,Iчеl об изменениях в капитале

275 в80 990 000

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

{0'] 0 i []аловая прибыль 0 0

020 Дlоходы и расходы о"r прочей операционной
леятельности (доходы - расходьt)

0 0

(0З0) Операционньlе расходы 0 0

(040j l- lрибьiлlь/убьlток от огtерационной
деятеI]ьносrи (0'10 + 020-030)

0 0

i0 50l lJоходьt и расходы ol, г]еоперационной
l\ёя т Ё]rlьносIи

0 0

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

0 0

(0 /0) Расходьt по налогу на прибыль 0 0

t 0В07 Гlрибьrлrь (убыток) от обычной деятельности
(060 07Ot

0 0

(090) 0 0

(100) 0 0

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "01" октября 201В г 275 8в0 990 000 275 880 990 000

020 Измеllения в учетной полиlике и исправление
сушlест вен 1-1ых ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальl]о 0 0

04t-) 0 0



0lj0 Чистаяt прибыль (убытки) за отчетный период 0 0

060 /]ивидеtlды 0 0

0/0 Эмиссия акций 0 0

0во Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

]0с Сальло на '31" декабря 201В г 275 в0 990 000 275 вв0 990 000

6 Сведения о паправIlении сред\с гt], привлеченньlх эtv]и,гентом в результате разп/ещениЯ
эlVlиссиогlijtэlх цеl]ньlх бумаг, ко,торые tjключают, в себя в 4-квартале 201 В года не было
п pi4 влеl,]t]l] l] blX средсl в

7 Заемные средства, полученньlе эмитентоlV] и его дочерними обществами в отчетном
кварl"але Заемных средств не было в отчетноIv] квартале

t3 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
Ktsapl,aJ]. пе было

9 fiоходьt г,]о ценньlп,1 бумагам эмитента, не было,

i 0 Информаrlия об усjlоtsиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньll\ли
в соЕ]ерlLlеljии обLrlествоп/ сделки, включает: не было сделок,

l еrtеральньtй дирекl,ор. Болгомбаев IИ К

i itаtзilьrй бухга;lIер l1e llредiусмотре11

Подп ись

Подп ись

ýш#h
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