
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3сКАЯ ФоНДоВАя БИР}(А>

Краткий отчет по ценным бумагам ОАО <Ала-Тоо> за четвертьlй квартал 2015 года
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента - открьпое акционерное общество кАла-

Тоо> - оАо кАла-Тоо>.
_ организационно- правовая форма -

- юридический и почтовый адрес
с. Кара-Жыгач, ул, Фрунзе 81 тел. 69-97-94

основной вид деятельности - производство, зэготовкз; хранение, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции. Производство, хранение , реализация натуральных и
концентрированных соков, напитков, минеральных вод, виноматериалов и вин.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 84
- количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 3
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - ОАОкАла-Тоо> не участвует в уставном капитале в других юридических лицах.
4. Информация о существенных фактах, 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, затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг не было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
'1) Бухгалтерской баланс
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2, Отчет о прибылях и убытках

открытое акционерное общество
эмитента, номер телефона - 724314 Аламудунский р-он,

2.Внеоборотные активы

4. Краткосрочная дебиторская задолженность
Итого акгивы ( 010+020+030+040
обязательства и капитал
]. Краткосрочные обязательства
2. Долгосрочные обязательства
Итого обязательства ( 060+070
собственный капитал
1. Уставной капитал
2.дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал

1,1285,3

валовая прибыль -24в3,0

,Щоходы и расходы от прочей операционной

Прибыль/убыток от операционной деятельности



( 050)
,Щоходы и расходы от неоперационнои
деятельности 367,3

( 060) Поибыль ( чбыток ) до вычета налога ( 040+050 ) -2625,2 -43,6
( 070) расходы по налогч на прибыль 63,8

( 080)
Прибыль ( убыток ) от обычной деятельности ( 060-
070) -2625,2 -107,4

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100 ) Чистая прибыль( убыток ) отчетного периода -2625,2 -107.4

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

( 010) Сальдо на 01.01.2015 года 10000,6

( 020)
Изменение в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

( 030) пеоесчитанное сальдо

( 040)
Чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчетео прибылях и убытках
( 050) Чистая прибыль ( чбыток ) за отчетный период -107,4

( 060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение поибыли к распределению

(090) изменение чставного капитала
9s932100 ) Сальдо на 01.10.2015 года

3, отчет об изменении в капитале

направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
бумаг - одокдла-тоо> эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не

6. Сведения о
эмиссионных ценных
проводило.

7. Заемные средства, полученные
квартале - В отчетном квартале эмитент
200,0 тыс. сом

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных
квартал - долгосрочных и краткосрочных финансовых

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,3аинтересованными в

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

заинтересованными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились

fuЧ , П/I.А.Кутнаев

trwц Г.К. Кермалиева

эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

выплатил ,щжумабаевой А,т. заемные средства в размере

финансовых вложений эмитента в отчетныи
вложений нет.


