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2.

З.СПисок Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капитЕLла - нет.
4.Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

Член Совета директоров - Таиров Э.А. 2З.|0.2020г. приобрел простые акции
В КоЛиЧестве 42 штук ( 0,0164ОА), увеличив свою долю владения в обществе
26001 штук ( 10,2084Yo) акции.
Газета (ЭРкИН-Тоо) Ns 89 от 27.10.2020г.
Письмо Jю 18 от 27.10.2020г.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1. Сведения вкл й бал

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного периода

583

Количество работников эмитента на конец отчетного
года

20

к)чаgмые lJ кии OitJraнc. тыс.сом
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода
Активы

(010) l.Оборотные активы 15361,3 15588,б
(020) 2.Внеоборотные активы з7зз71,8 з7зз7l,8
(030) 3..Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочн€ш дебиторск€ш задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 3887з3.1 388960.4

обязательства и капит€Lп
(060) 1 .Краткосрочные обязательства |7781,,l 1 6998,1
(070) 2.!олгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1778|,1 16998,1
(090) собственный капитал з71659,0 з72072,7

1.Уставной капитал 2з4з2,6 2з4з2,6

2.Щополнительно оплаченный капитал 100з,9 1003,9
3.Нераспределенная прибыль 494,4 71,5.7

4.Резервный капитал 1561,3 175з,7



5.Корректировки по переоценке активов 345166,8 345166,8
Итого обязательства и собственный капит€UI
(060+070+090)

389440,1 389070,8

2. Сведения о прибылях и убытках.
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 247,2 з05,2
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,- расходы)
1405 1,6 20975,t

(030) Операционные расходы 1,4694.7 20580,9
(040) Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
-з95,9 699,4

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета нЕLгIогов (040+050) -з95,9 699,4
(070) Расходы по н€tлогу на прибыль 0,0 0,0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)
-з95,9 699,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нuLлога на
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-з95,9 699,4

З. Сведения об изменениях в капит€Llrе.
Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01> января 2020 г. 2з4з2.6 2з4з2.6
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное с€Lльдо 2з4з2,6 234з2,6
(040)

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(060) !ивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) изменение уставного капитапа
(100) Сальдо на <<3l> декабря2020г. 2з4з2,6 234з2,6



Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартаJIа

Размер поступлений
фонда в отчетном

квартале

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартЕuIе

Направления
использования
сDедств фонда

|75з,7

4.Сведения о формировании и использовании средств резервного
фонда и других специа-пьных фондов.

5.Щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних
обществ на конец отчетного периода.

,Щебиторская задолженность за отчетный период 13,1тыс.сом
Кредиторская задолженность за отчетный период 572,9тыс.сом

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя:
Общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
использованных по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств. - нет.
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартЕlле. - нет.
8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента в отчетный период. - нет.
9.Щоходы по ценным бумагам эмитента-
Простая акция - 6,798 сом на одну ценную бумагу.
Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-
2з4З2584 сома -254702 акции.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату
совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента, дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации, атакже дату направления уведомления с информацией о сделке
в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
Член Совета директоров - Таиров Э.А. 2З.|0.2020г. приобрел простые акции

), увеличив свою долю владениrI в обществе

Фатьянова Л.А.


