
П резll_tеl1-1 r, ЗАС),.Кырt,ы }ская фоll-tовая бuрiъ,а>' От о.Ао ,<AK-Ct,r >i

Исх.J\Ъ 70 от 29 июля 2018г.

Заявка IItl разNtеIIIеIIие lttIформаrциll IItt tIнтер}Iет-сайте

ПросиМ Вас не ПОЗ;'{Нее З0 ок,гября 20l8 года р.lзмес,гить на Ин,гсрне,г-сайте Kвapl,tUtbtlvtO
()тчетность ОАО кАк-(iут> за 3 KBap,t,a,lt l,eкylllc1,o I,оj{а,

/[аllltые, включаеМые в кра,t'киii eiKeltBtlPT'ilJIl,llыii оr,чеr,лLlя ll1,блrlкаItиIl l} cpe/lcTt}rlx MacctlBoii
ltltфорпtацлlи.

l, f{анные об эми,генr,е:

опtк|lьtпtое дKttttottepHoe общеспtво кдк-С|;m> одо кАк-Супlls.
(lI().llI()c l,] c()lipll1lLc]lll()c lllll]\lcll()l]tlII1,1c )\Iи]ctllil)

122040 N4осковский paiiclrr. ce.,to ljc.lroBc,lj(cK()e, y.lr. Окr,ябрьская.55 . т,(0] l3 l) 5-24-52.

Основной вид деятельности: Г]ереработка и реализация молока и молоLIных пРаДУrЦа,В.

3. Список юридических лиt{. в которых данttый э]\,lитеtl,f владеет 5 процеttrапtи и бtlлее ),сlilвt]ого
капитапа - lteпl.

4. Инфорrr,rаLiия о cyLl(ecl,Bettllt Ix фактах (:ta.llee - факт). заl,раI,иваtОЩИХ

б\,маг в ol,tleTH()l\,l Ilерио]lс, - llеtцL
5. Финаttсовая o,I,Llc,|,lt()cl,b l)\1 1.1,I,cllla ,]tI (),I,Llе,г}tt,l ii KBap,l a'lt

l) Сведения, вкjl}очасNlыс в ilухt,а,tт,ерский бiutartc

Код На начаJIо о,гчетноt,о I Ia Kilttett отче,I,1lого

ll иода (тыс. сом) г!gрц!дzi (l.ц9 9_9yII

Активы
(0_1 0) J01 679,1

_LO]qI
030 3. ffолгосрочная дебит,орская задоJlженt]ост,ь

(0.10) 4. Краткосрочная леби,горская задол)кеннос,гь ]5-1?L?1___ _
5l б 415,95l 5 329,0

обязательства и капитал

]

l

llеяте,,l ь l] ость ) l\,1 t,l,ге l lTa t(e l l l t bl х

(050)

(060)
(070)

Ф2Q| собственный каtlиl,аl

(0в0)

|1!ýJý,1 __ ,
964.2

2t9_{ýqq*
з83.3

1 ?. Ддрдцителыtый,о,lutаченtrый кзгtитiу]_ __

-l . Рс rспвllый каItи llt, l , JJ ()7t1,2
,] l

iUU) Игt,t tl t,бяtаtе. lbcllJil ll c\)LlclBcllttt,lit l"iillltltil. l

^ - ^ 5l5 329,()

! _1:q5.2,
2|3 231r!
Jз 078l

5l б .l15.9

на конец отчетноt,о
ода (тыс. сопt)

2l l|,7,1

60,721,1

161 040,4

' i 5l)Jl",l,
_ lrtЩ9 - 07u | 090 )

64,,1



0j 0) опеtэацион ные Dасхо]tы 8 789,.l
(040) Прибыль/убыток o,r оllераL{ионной

деятельности (0 l 0+020-0З0) 12 392,4
(050) ffоходы и расходы от неоперационной

деяl,ел ьности
(5 262,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета l{ilJlогов
(040+050)

7l29.8

( 070) Расходы по наJrогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
7 l29.8

(090)

iбoj

Чрезвычайные статьи за l\4и}lусом нt-illога
tla tlрибьJlь _ _

Чистая прибыль (убr,r,l tlK) tl,I,че,I,нOго

IIериода (0В0+090)
,7 

129,8

"]-l
]

-]

сведения. включаемые в отчет о0 изменени х в каtlита_llс

Код
стDок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отt{етного

IlgLи9даfц9".9_qN1)
0l0 Сальдil на <0 l >января 20 l 8r 262 831.J
020 И,зменения в у,чет,ttой lIоjtи,I,ике и

исправJlение сyщественных ош ибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая гIрибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках -i-{ili,c-050 Чистая ltрибы;lь (убытки) за отчетный
Ilериод

060 Ливиденды 8 501,0)
070 эмиссия акций
0в0 ограничеt-tие пDибыли к распределению

26l;160,1

090

0- --
Изменение уставного кtlпи,гаJrа

t--ЙЬ,Й "]ql ýi ,rПр, :0tB,.

6. Сведения о направлении средств, tlривлеченньlх эмитентом в результате размеlцения Эмиссионных
цеt-lt{ых бумаг - lreпI,

7. Заемные средства. пол\,ченные эмитентоl\l и его дочерttими обtцествами в отчетноМ KBapTaJle - llel1l.

В. Сведения о долгосроt{ных и краткосрочных финансовых вло)кеl]иях за отчетный I(вартал - ttetl!.

9. ldохолы Ilo ценным бумаt,ам эми],ента - пel1,1,

I0. Сделки лицами, заи,нтереQован}-lьlми в соверше}tии обществом сделки не провоДились.

I'енеральньtй d Дбdуллаев К.

CaMcrlHoBa И.В,Глtuвньtй бухzпlt
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