
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР}КА)

КраткиЙ отчет по ценньlм бумагам одо <дла-Тоо>> за четвертый квартал 201з
/l^ J' гЬда lКя публикации в средствах массовой информации

/
, 1. [анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента - открытое акционерное общество <<Ала-

Тоо> - оАо кАла-Тоо>.
.оргаНИзациоННо-правоваяформа.открытоеакцИоНерНое.общество
- юридический и почтовый 

' 
адрес эмитента, номер телефона - 724314 АламудунскиЙ р-он,

с. Кара-Жьiгач, ул. Фрунзе 81 тел, 42-24-34,69-97_94
основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализация

сельскохозяйственной продукции. Производство, хранеiие , реализация натуральных и

'конЦеНтрироВаННЫхсоков,напитков,миНералЬНыхВоД,ВИНоМаТерИаловИвИн.
2'КоличестВовладелЬцеВценНыхбУмагиработникоВэМИтеНта:
- количество владельц"Ё цurrо,* буЙаг на конец отчетного квартала - 84

- количестВо работников эмитента на конец отчетного квартала - 4

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

уставного капитала - одоuдла-тоо> не участвует в уставном капитале в других юридических лицах,

4. Информация о существенr"iх qактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетный период - в отчетном квартале уменьшение. стоимости активов эмитента более

чем на 10 процентов не произошло, других существенных факгов, затрагиваюLцих деятельность

эмитента ценных бумаг не было.
5. Финансовая отчетность

" 'l) Бухгалтерской баланс

На конец
отчетного
пе
_1349,5

367,4
823

эмитента за отчетный квартал

На начал0
отчетного

1. обооотные активы

13411,4Итого активы ( 010+020+030+040
обязательства и капитал
1. Коаткосрочные обязательства
2. Долгосрочные обязатедц9I9g
Його обязательства (!99j!Z9
собственный капитал
1. Уставной капитал

пьный оплаченный капитал

3. Нераспределенная приоыль
4. Резервный капитал

13411,4
итого обязательства и собственный капитал

12874,0

2, Отчет о прибылях и убытках

До,ходы и расходы от прочей операционной

еятельности ( доходы

ПрибЬrльlубыток от операционной деятельности _1805.9



( 050)
Доходы и расходы от неоперационнои
леятельности

,182,0 1028,3

( 060) Поибыль ( чбыток ) до вычета налога ( 040+050 ) -420.0 -7т {,6

-777,6

( 070) расхолы по налогч на прибыль

( 080)
ПриЬпь ( убыток ) от обычной деятельности ( 060-
070) -42о,о

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

поибыль
( 100 ) Чистая прибыль( убыток ) отчетного периода - 420,0 -777

Сальдо на 01.01 .2013
Изменение в учетной политике и исправление

чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчетео приOылях и уоытках
ыток ) за отчетный

изменение чставного капитала
о на 01 .01 .2014

6. Сведения О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумъг - одокдла-тоо>> эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не

проводило.
7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале - заемные средства в отчетном квартале не получали, 
.i 

л...._лll+л

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетныи

квартал - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет

" 10. Информация об услойиях и харакгере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в

совершении 
'общ"сrrо1ц сделки- сделки по ценным бумагам , совершенные лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились

3. отчет об изменении в капитале

.Щиректор <<Ала-Тоо>l

И.О' главноiо бухгалтера

М,А.Кугнаев

, Г.К, Кермалиева


