
БишкЕl(скоЕ зАо
( КЫРГЫ3Сt(AЯ ФОНДОВАЯ БИР}t{А ))

l{рАткиЙ годовоЙ отчЕт зА 201в год
Откры"l,ое акционерное обцес,гво < Ала-Тоо> ( ОАО < Ала-Тоо> )

1 , ,Щанные об эмитенте .

- организационно- правовая форма - открытое акционерное общество кАла-Тоо>
- юридический и почтовый адрес-724З14 Аламудунский р-он с. Кара-Жыгач ул. Фрунзе 8'|

- основной вид деятельнOсти - производство и реализация сельскохозяйственной продукции и сOкOв
-реестродержатель эмитеLtта-ОсООкСККРРеестр>г,Бишкекул.Т-Молдо60-1'19тел.32-49-56

2, l{оличество владельцев ценных бумаг по состояниlо на З1 .12.2018 года -83
Количество работников эt,4итента по состоянию на 31 ,12 2018 года - 2

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

ОАО к Ала-Тоо> не участвует в уставном капитале в других юридических лицах
4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг - Проведено

годовое общее собрание акционеров 23.04,201В года в 9 часов, опубликовано решение в га3ете к Эркин -

Тоо> 25 апреля, на фондовой бирже - 24 апреля, годовой отчет сдан в финнадзор 27.04.201В года. В
отчетном году увеличение стоимости активом более, чем на 10% не произошло , flругих существенных
фактов , затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг не было.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

1) Сведения, вклlочл]емые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетнOго
пеоиода

На конец
отtIетного периода

Активы
(01 '1 . оборотные актиЕ]ы 1 1з2,8 l087.з
(0 2, Внеоборотные ак,гивы 9095.5 930в,0

п 3, Долгосрочная дебиторская задолженность
04 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 0,в 0,1
ll Итого активы ( 010+020+030+040 ) 10229,1 ,10з95.4

обязательства и капитал
( 1, Коаткосоочные обязательства 492,9 713,6

2, Долгосрочные обязательства
Итого обязательства ( 060+070 ) 492,9 713,6
собственный капитал
1. Уставный капитал 9500,0 9500,0
2 Прочий капиlал 8618,5 8618,5
З Нераспре!еJiалllriля прибыль - в469,6 - 8524,0
4. Резервный капиrал 87,з в7.з

1 итого обязательства и собственный капитал 10229,1 10395,4

2) Сведения, включенные в отчет о прибылях и убытках

код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

01 Валовая прибыль 9,,1

( 020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятельности ( доходы - расходы ) 816,2 857,2

0 Операционные расходы 1307.6 9,11,9
( 040) Прибыль ( убыток) от операционной деятельности

( 010+ 020+0з0) -482,3 -54,7
( 050) !оходы и расходы от неоперационной

деятельности 14,0 0,з
06 Прибыль ( чбытсlк) до вычета налога ( 040+050) 46в.3 -54,4

070 Расходы по Flаjlогч на прибыль з4,3
( 0в0) Прибыль ( убыток) от обычной деятельности

( 060-070 ) _502,6 -54,4
( 090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

пOибыль
( 100) Чистая прибыль ( убыток ) отчетного периода

( 0в0+090 ) -502,6 -54,4

3 ) Сведения, включенные в отчет об изменениях в капитале



На кOнец
отчетного

Сальдо на 01,01"2018 года

йзменение в учетной политике и исправление

счществующих ошибок
танное сал

чистая прйыль или убыток, не признанные в отчете

о прибылях и

Ч4стая прибь,ль ( убытки ) за отчетный пе

Огоаничение прибыли к рQ9!р9д9денgю
Изменение уставного капитала
Сальдо на 31.12 201В года

6, Сведения о 1-1аправлении средств , привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

|"й,* бумаг - одО кдла-Тоо> эмиссию ценных бумаг в этом году не проводило,

7'ЗаемныесреДсТВаполУЧеННыеэМИтеНтоМИеГоДоЧерНИМИобцес''а*ИВоТЧетНоМГоду-Эмитентв
течении года получил заемные средства от Джумабаевой д.Т, в размере 200,0 тыс, сом,

в, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложения за отчетный год ( объекты влOжении,

сумма вложений по' кажцому оЫе*rу, срок и другие существенные условия ) - не было,

g. Доходы по ценным бумагам эмитента - не было,

10.ИнформацияобУслоВИяхИХарактересДелкИ'совершеННоЙлицами,3аИНтересоВаННыМИВсоВершенИИ
обществопЛ 

"д"п*й- 
- 18.06-20,18 Юсупов Ч.Н - член 

_ревизионной 
комиссии приобрел у акционера Беккер

Н'А'акцИИВразМере132штуки,СУМIМаНоМИНаЛЬНоЙстоимостИсДеЛкИ6600сом,06.07.2018гоДа
информация о сделке llаправлена в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг,

<Ала-Тоо> Кут,наев t\Л.А.

Кермалиева Г Кбухгалтер


