
ценньlм бумагам ОАО <Ала-Тоо>

средствах масссlвой информации

БИШКЕКСКОЕ ЗАО
к КЬlРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА>

за третий квартал 2016 года

с. Кара-Жыгач, ул. Фрунзе В1 тел, 69_97-94

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

сельскохозяйственной продукции. Производство, хранение , реализация натуральных и

концентрированных соков, нагlитков, минеральных вод, виноматериалов и вин,

2. Количес,гво tsладеJlьцев ценных бумаг и работников эмитента:

.КоЛИЧесТВоВЛаДеЛЬцеВцеННыХбумагНаКоНецоТЧеТНоГоквартала-84

.КoЛИЧeсТBopабoтникoBэMИТeНTаHакoНeцoTчeTНoгoкваpтала-2
з. Список юридических лиц, в которых данный э''и,епi владеет 5 процентами и более

уставногО капитала - одопАпа-Тоо> не участвуеТ в уставноМ капитале в другиХ юридических лицах,

4, Информация о существе*ньi* фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетный периOд - в отчетн_ом квартале увеличение стоимости активов эмитента более чем

на 10 процентоВ не произоШло. С '1 5.07.2016 года заключен договор о ведении и хранении

реестра акционерOts с Liезаtsисип/lым реестродержателем осоо к Сккр Реестр> в лице директора

КашириноЙЕ.А,,дlруГИХ.уuц"",uеп"о."фактов,3аТраГИВаЮцИХДеяТеЛЬНостЬэМИтеНтацеННыХ

Краткий отчет по

для публикации в

1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное

Тоо> - оАо <Ала-Тоо>.

бумаг не было,
5, Финансоtsая отчетность
1) Бухгалтерской баланс

2. Отчет о прибылtях и убытках

наименование эплитента - открытое акционерное общество кдла-

- организационно- правовая форма -

- юридический и почтовый адрес

эмитента за отчетный квартал

На конец
отчетног0

2770,2
8468,7

69,3
,1 1308,2

1144

1144

9500,0
8618,5
_8036.6

81.8

1 
,l308,2

На начало
отчетного

1 обороrные активы
2.Внеоборотные активы

лгосtlочtлая дебиl орqцая эад9дд9гtн9ц!
4. Коаткосрочная лебиторская jадолженносъ
Итого актrвы ( 010+020+!99j9Д
обязательства и капитал
,l . Краткосрочные обяза-гельства 1 1 15,6

2. Долгосрочные обязательства ,1115,6
Итою обязатепьства ( 060+070

собственный каttи гаt t

'l , Уставной кагlитаrj

ГДопоrlнительньlй 0плачен
З. Нераспределенная приоыль
4. Резервный капитал

1 100в,8йБго обrraательства и собственный капитал

060+070+090

На начало
отчетного

Валовая прибылtь

еятельности ( доходы - расходы



Фибь,лЫубыток от операционной деятельности

,Щоходы и расходы от неоперационной

тельности
ы"гок ) до вычета налога ( 040+050

Расходы по налоrу ?!ц!

qреЫчаii{ью отатьи за минусом налога на

Чистая прrЙlль( убь|ток ) отчетного

з. отчет об изменеiiии в капитале

На начало
отчетного

на 01 .01 .2016 года

Изпленение в учетной политике и исправление

счщественных оluибок
Пеоесчитанное сальдо

отчетео прибылях и уоытках
Чистая приOыJlь ыток ) за отчетныи пе

эмиссия ак
ие прибыли к раq!!9д9д9хиlР

Изменение усl,авного капитала

Гальдо на 01 .10 ?Щ9

На конец
отчетного
пе

270,5

1 0163.7

6" Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг - одокдла-Тоо> эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не

проводило,
7'3аеплныеореДсТВа,ПолучеНнЫеэМИтеНТоМИеГодоЧерНИМИобщестВаМИВотЧетноМ

квi]ртале - В оlче'Iном KtjapTaJte эмитент заемные средства не получал, 
_

в" сведениr.л о дсJlгосрочttьiх ; b;;;r"uno,* фrп"1.::._:,*.,лlпожений эмитента в 0тчетном

квартале - долгосрочных И краткосрочных финансовых вложении нет,

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
,10.ИнформацияобУСпоВИяХИХараКТересдеЛкИ'соВершеНноЙлицами,3аИНтересоВаННЬiМиВ

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

заинтересоuurп",rr-i'"ьuaрr"пrи обществом сделки в отчетном квартале не проводились

ф-l - М.А.Кутнаев

Г.К. Кермалиева

кАла-Тоо>

бухгалтер ий 
/-


