
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

[анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте:

Полное наименование акциоЕерного общества: ОmtЕыmое Акцuонерное Обu4есmво !омосmроumельная
корпорацuя <Азаm>l

Сокращенное наименование., ОАО !СК <Азаm>

Организационно-правов€uI форма., AKtluoHepHoe Обu4есmво

Юридический и почтовый алрес акционерного общества, номер телефона и телефакса:
- 

Кьtрzьlзская Республака, z. Бuлuкек,ул. Ауэзова, d. 1/10, mаъ 63-73-87, факс 63-74-26

Основной вид деятельности: сmроаmелlrсmво

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Колuчесmво акщаонеров (учасmнuков) по со сmоянuю
на конец оmчеmноzо zoda

з49з

Колuчесmво робоmнuков(эмumенmа) по сосmоянuю
на конеaц оmчеrпноzо zоlа

52з

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

Полно е фарменно е н аамено в анuе
ор zанuз ацаонно-пр ав о в ая форм а

месmонажоакdенuе
почmовьtй alpec, mаrcфон, факс, aDpec эл.

почmы, Kot ОКПО

Dоля учасmuя в

усmавном капumulе

ОсОО кТрест кАзатстрой> г. Бишкек, ул. Ауэзова,112. TelT.23-16_00, окпО
- 206648з|

9l%

осоо кУКС> з5%

осоо кСМУ - 3>
,l0 %

осоо кСТП-<Азат> г. Бишкек, ул. Чолпонатинская, ll2. тел.6з-18-25,
окпо - 2l890570

70%

осоо коЭМЗ> i Йкек, ул. Ауэзова,112. тел.2З-04-2'7, ОКПО
- 20|l22l5

,l0 %

ОсОО кЩОЗ> г. Бишкек, ул. Автосборочная, |l2. тел.6З_48-5l,
окпо - 15946562

,70%

осоо кжелезобетон Азат> гJи-*ек, ул. Ауэзова,112,тел. бз-1з-22, окпо -

2з,729985

,70 %

Авторская школа-комплекс
,70 

%

,Щомостроительный сервис кАзат> iЬиш*ек,ул.Ауэзова Vz,TelT.63 -'7 4-1 9,ОКПО
214ззl86

,75%



5. Финансовая отчетность эмитента за 2017 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
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з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумац которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения
о привлеченных средствах, использованных по кФкдому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств: неm

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные
средства, полученные дочерними обществами в отчетном году: нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал: неm

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: не начuслялuсь

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки: несовершалuсь

Генеральнbtй dарекп|у м. Казакбаев

В. Асанбаева


