
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА>

] #iiý'r'uJШ'fi:li"" наименование эмитента - открьffое акционерНОе ОбЩеСТВО <<АЛа-

Тоо> - оАо кАла-Тоо>"
- организацrъп*о- правовая_форма - открытое акционерное общество - -он,
.юридическиЙИпочТоВыЙадресэМИтеНта,НоМертелефона-724314АламУдУнскиир.

с, Кара-Жьiгач, ул. Фрунзе 81 тел, 69-97-94

основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализация

сельскохозяйственной продукции. Проrruод",uо, хранение , реализация натуральных и

концентрированных соков, напитков, минеральных вол виноматериалов и вин,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

-коЛИЧесТВоВладелЬцеВцеННыхбУмагНакоНеЦотЧетноГоквартала.84
- количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 3 

^ 
пппllАцтяirи и бо

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

уставного капитала - OAOoAna-TooD не участвует в уставном капитале в других юридических лицах,

4, Информация о существеrньi* фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетный период - в отчетнOм квартале произошло уменьшение стоимости активов

эмитента более чем на 10 процентов за счет уменьшения суммы незавершенного производства в

растениеводстве, которая списана на себестоимость зерна, а зерно продано в сентябре месяце по

рыночным ценам , намного ниже себестоимости, так как из_за отсутствия поливной воды и

осадков, урожай пшеницы был очень низким, что привело к увеличению убытков на 2400,6 тыс,

сом. flругих существенных фактов, затрагивающч.{::I-u,"ьность эмитента ценных бумаг не было,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Бухгалтерской балагtс

Краткий Qтчет по ценньlм бумагам одо кдла-Тоо)) за третий квартал 2О14 года

для публикации в средствах массовой информации

2. Отчет о прибылях и убытках

ВаловаяприбыЛЬ . - :

Доход", и расходы от прочей операционнои

деятельности ( дох

На начало
отчеJного
периода

На конец
отчетногоКод

строки

_300,8 -2485,3
( 010)

-18,6 157
( 020)

1 - обооотные активы
2,Внеоборотные активы

задолженность

12874,0
ИтOго активы ( 010*Q?919Э9Ц49
Обязательства и цqщ]gд
1 коаткосрочные обязательства

ные обязательства
Итого ЬОязателbcTBa 1;0QO1QJQ
собственный капитал
1. Уставной капитал

гtнительный оплаченный капитал
_ 5574.5З Неоаспределенная прибцtль

4. РезеOвный капитал
йтогоjбязаельства и собственный капитал

060+070+090



( 030) операционные расходы 442,6 74о,4

-3068

367,2
-2701

-2701,3

-2701

( 040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
( 010+020-030) -762,0

( 050)
flоходы и расходы от неоперационнои
деятельности звт,z

( 060) ПриЬль r убыток ) до вычета налогзf !49J9!9_) _394.8

( 070) Расходы по налогу на прибыль

( 0в0)
Трибыпь ( убьпOк ) от обычной деятельности ( 060-

070) -394.8

( 090)
100 ) чистая прибыль( убыток ) отчетного периода _394.8

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
Пеоиода

( 0,t0) Сальдо на 01.0'1,2014 года 12625.9

-2701,3

9924.5

( 020)
Изменение в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

( 030) Пересчитанное сальдо

( 040)
чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчете о прибылях и убытках .---
( 050) Чистая прибыль ( убыток ) за отчетный период
( 060) дивиденды
(070) эплиссия акций
(0в0) Огоаничение прибыли к распределению

(090) изменение чставног0 капитала
100 ) Сальдо на 01.10,2014 года

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения

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

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

квартале - заемные средства в отчетном квартале не получали,

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

квартал - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента _ нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

. совершении обществом сделки- сделки по ценным бумагам , совершенные лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились

/n4, М.А.Кугнаев

3. отчет об изменении в капитале

<Ала-Тоо>

бухгалтер tr fu,/- г.к.кермалиева


