
Гi рило>кение 5

t< Поло>l<ению о порядке tr]асl{рьlIия
информации на рынке ценных

бумаг

ffaHHbte, включаемь]е в краткий годовой отчет для публикации

ts средствах массовой информации
@ реаакцuч посmановленtlя Правumельсmва КР otT 1 апреля 2015 eoda No 176)

1 flагtные об эмитенте

ПoЛНoеИсoКраЩеННoеНaИMeНoваНИeЭt\,{ИTeНTа
9цý9ц_ацýsf-ry,9sпьЕ_sах9э!t 9р-ц-ц92

- организационно-правовая форма ОсОО

- юридичесl<ий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телефакса

Кьtреьtзская Респчблчка, е, Бuшкек, чл. Маmросова_1 ,0 31 2 29 94 63

- основной вид деятеЛьности эмитента Тореовля в сфере сmроumельных маmерugлоg.

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Црлцчесаs_р.здзýsдьдев цецньtх бчмае - 102

брл.ц э рэrп s р дзýрц-t!!-{gs:lý
,j СписоК юридическИХ J-lИц, в которыХ данныЙ эмитенТ владееТ 5 и более прOцентами уставl-iого

капитапа- ft|eln

4 Информация о существенньtх фаt<тах (далее - факт; затрагивающих деят,еrlьiiость эivlитента

ценных бумаг в отчетном периоде- 12 ноября_2018 е., перереечсmрацuя осоо <Ихсан,ОРuксl>, в.

связu с uзл4ененuем сосmава vчреdumелей ч Усmавrlрео капчmала,

5 Фицансовая oTL]eTHocTb эмитента за отчетный год,

'] 
) (]ведеiltля вl(rl|очаеl\лые в бухгалтерский баланс,

:
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]

l

I

l
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Код строк на начало отчетного
перrlода

На конец отчетногtr
периода

Активьt

(010) ' Оборогнr)lе аl(тивы 69 07в з54 116 зв1 119

(020) 2, Внеоборотнь]е активы 51 1 559 245 694 552

l0з0) i.l flолгосрочная дебиторская
ЗаЩ ОЛ)1{€ tl1-1OCT lэ

995 464

a040 )
,4, Краiкосро!Ll-iая дебиторская
задол)+(еннос,гь

з 870 963 4 з60 з25

(050) Ит,ого активы (01 0+020+0З0+040) 7з 460 876 з67 4з1 460

обяза-гельства и капитал

(060) 1 Kpal ,iосрочllы€ обязательства 7 915 147 57 666 420

i07'0; 2.,[|олгосlэс.ч 1-1 t-,le 0бязател ьства з2 з16 175 1 5 027 564

( 0В0; Итого обяз:lтеJl ьс-гtза (060+070) 40 2з1 з22 72 69з 9вз

( 090) (jобственньtй i<апитал 33 229 554 294 7з7 477

,] . Уставгtьtй капитал 500 245 560 500

2, f]опоllпительный оплаченньlй
ка п итал

з2 000 500 47 з00 500

i-
З 1-1ераспределенная прибыль

,l ljf:з€;рвгiь]lл l(апи,iаJl

1 228 554 1 в76 477

l100l иrого tlбязательства и собственный
*а- V lЭI1

7з 460 в76 з67 431 460

]lll



2) Сведения, вl(лючаеI\4ьlе в отчет о прибьtлях и убытках

зl Сведения вl(лючаеN4ь е в отчет об изменениях в капитале

() Аулиторское закrlючеl]tlе к годовой финансовой отчеltlос] и эм14теl]та прилагаеrся

7' Свс:левия о доJ]Iосрочl]ых и краткосрочньlх финансовых вло}(ениях эмитеl]lа зl] отч€тl]il]й год1 (t-liJt,cKlbi

влtrlжепий, cylvMa t]rlожений по ка}клому обьекту, срок и другие суц{есrвенt]t,rе условия),
В Информаrlия об условиях и характере сделки, совершенной Jlицами. заинтересованныl\1и в савершении

обLцесгвом сделки, вкIlючает лату соверц.lения слеJlки, информацию о вIlиянии сде]lки на деятельность эми]еl]та
(фtlьаilсовьrй резулыаr. доIlолнительные инвестиции и тд ), информацию об услlовиях и характере заключеlIнои
сдеJlки (предlмет, усrlавияI, Liel-la сделки и 1д ), информацию о заиl-iтересQванных в сде'llке Ilиl-{ах, степень
имеюrllеЙся заинтересоваl]l]ос,ти (лица, заинтересованного в сделке), дату опубгrикования информации о сдеIlке в

средсlвах массовоЙ информаrlии (прилагаетс;я копия опубликованного_ сообщения), а также даl,у направлеiiия]

увсдо[4|]еl]и,l с иrrформацtlей о сдlепке.,.д;:уf}аJ.L|1Q[аоченный opt,aH rр регуЙроваl]ию рьl11ка Liеtlгtых бумаг
J/.l-:i1 ,1',.., ,j ,

,YpfcTaMoBa З К

Губарова З Н.

Код
с|трс) к

1-1a начало
отче,I-ного периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 487 1 428 894971 5

i 02С) flоходьt и расходы от прочей опsрационной
деятельности (доходы - расходы)

rOЗ0) Операционньlе расходы -21 0зв35 -20зз099

t 040) t'iрибь ль/убьtток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

2767 59з 6916616

i05O) l]оходьt и расходьl от неоперационной
деятел ьности

,з99096 -51 85664

i060) Г-lриrбыль (убыток) до вьlчета налогов
(040+050)

2збв497 ,]7з0952

t 070) Расходьi по налогу на прибыль -2622з9 1 99265

tOB0) Гlрибыль (убьtток) от обычной деятельности
(060 070)

210625в lэJ lобо

t090) Чрезвычайньlе статьи за минусоlv налога на
прибыл ь

(100) Чистая гlрибьtль (убьtток) отчетного периода
(0В0+090)

2,]0625в 15з1686

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

0] 0 Саt,ьло ,а 2а r 500 зз229554

020 измеtlеllия в учетной политике и исправление
существенньtх оLлибок

8вз76з

0з0 Г iересчи гаtlt]ое сальдо з2345791

04о Чис:,гаяl прибыrlь или убытки, не гlризнанl]ые в

о I,чсlе о l,рибDlпях й убоllках

о50 Чисгая rrрибыль (убытки) за отчетный {lериод 122в554 15316вб

000 flигзидlеtlдь;

о/0 Эмиссигl акLtчлй

ов0 Ot рагtичение прибыли к распределению
09о Изtиенение ycTaBHoro капитала з2000500 260860000

_]:о_
(.'а,I", 

1о ".1 
" 20 , зз229554 2s47з7 477

лавньrй бухгаllтер


