
БишкЕl{скоЕ зАо
( КЬ|РГЬl3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР}КА)

Краткий отчет llo це}-{ньNм бумагам оАо <Ала-Тоо> 3а четвеРтьtй кваРтал 2а16 года

для публикации Er срелстtsах массовой информации

1 . ,П,анные otj эми ген Ie.
- полLiOе и сOкращеfiнOе наиtйеl]ование эмитента - открытое акционерное общество кАла-

Тоо> - ОдО <Alla--['oo>,
- opI аlrиззi.iиоlliiо* гiраl-]оваrl tРорtrла -

- rt)ри/tичt}спl,Й й lt0,1l 0tJыЙ адрсс
с, l(ара,Н{ыга(j, yj! Фr-;уiiзе 8] lerr, 69-97-94

осноiзttоЙ i,jй,ц /!0ЯIеjiчгiOOiу1 - llроизводlство, заготовка, хранение, переработка и реализация
сеIlьскохозяйствеiittой прOдiукции прtlизвrэдство, хранение , реализация натуральных и

концегtтрироtJаltных соков, i-lаг]иткOв, минеральных вод, виноматериалов и вин,

2. }(оличес"гtsо вJlаделъцев ценных бумаг и работников эмитента:
- КоJlИЧеСItjо tsJlадельЦеIJ ценныХ бумаг tla конец отчетного квартала - 84

- количестВо работников эмитеl]l-а на конец отчетнOго квартала - 2

з (]писок l0рилических лиц, t] которых данный эмитеllт владеет 5 процентами и более

уогав1.1оtо каtlиjаjtа " ()дОкдr;iл-Тоо> iie участ8ует IJ ycTat]l]oM капи,гале в других юридических лицах,

4, Иlltфорitrациtlt 0 сущеOтt]еlll]ых фактах, затрагиваtощих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчегный iiериOл - в 0TLteTltOM квартале увеличение стоимости активов эмитента более чепл

на '1 0 гitrlоцентсlВ ile произошло, С 15.07.2016 года закJltочеН договоР 0 ведении и хранении

реестра акL{иоt1ер08 с независимым реестродер)i(ателем осоО ( сККР Реестр> в лице директора

кашириной Е д дрlугих существL,tiных фактов, затрагиваlOщих деятеrlьность эмитента ценных

бумаl не быittl.
5, ФинансОвая отче,гllость эмитента за отчетныи KBapTaл

i ) Бухr alt lepcKoli балtаtrt;

На конец
отчетного

гньiе актиtsьi 2948,0
8509,4

40,4
1 1497,8

,l 13в,5

9500,0
8618,5
_7в41,0

1, r_Фgрg]iчLф a{цц_Lq1l
вl,в

Иtоiо оijtiза1{}jlьt]I8ij и собс:rвеitttый капиIаJl
r 0q) _L i qq_Oj]rq]_0чц_ ___

На конец
отчетного

P_t: q ц_qJi _ i ц]цia!g]ii
,Щоходiьi й,i РаOХОЛi,l о'г liрочеЙ операционноЙ

844,2
Lqaqi* *

открытое акционерное общество
эмитента, t]oмep телефона - 724314 АламудунскиЙ р-он,

-46

На начало
отчетного

2.BrteoOtlpoI ные акl иlJы

iД9,_1цс_рg: l а r] дl е б и"r9 рскаrl з ад 0л х(е lill о 9Ц
1J!p_шqc r:р]l1g:_ лФц] .]p9[9iljq4 ql]ýt!]qqц
Ц:_qlq q"ц цg !L!_q] щq?щ9_tо$iq L_
обяtза l e.iibci iJi.i и каIlиl aJl

1 100в,в

1 1 
,15,6

1 1 15.6Иr ого обlrза i e]lbcl tJa t 060+070
собственltый капитаrl
1. Усrавной капиIаjl
2. Дополi,rитеltьлtый огtлзченлtый капитал
З. Hepilc;ripe/"leJ lеljiiая гtриЬыl,iь

1 100в,в

2, Отчег о itрибьiлtях и убытках

На начало
отчетнOго

UJU 269,0



( 040)
Прибыль/убытOк 0т операционной деятельности
( 01 0+020-030) -4з.6 529,0

( 050)
flохо71ы и рлtсхоýы о,г llеогlерационнои
леяl,ельнOсrи J,/

( 060) Прибыль ( чбытсlк ) дсl вычета налога ( 040+050 ) -43.6 5з2.7
( 070) Расходы I1o l"iаJiогч tta гtрибыль 63,8 ьь,ь

( 0в0)
Прибыль ( убыlок ) от обычt-itlй деятельности ( 060-
070) 107,4 466,1

( 090)
Чрезвычайrtые статьи за минусом налога на
поибьirlь

100 ) Чистаit tiрибыль( чбы"гtlк ) отче,гного периода 107,4 466,1

Кол
строки

На начало
отчетного
пеOиода

На конец
0тчетного

( 010) Саrtьдо tta 01"01.2016 года 9в9з,2

( 020)
Измененi,tе в учетн<.lй пOJ-tитике и исправление
сVщес,tвеitных 0шибок

( 0з0) Пересчи t;liil-ioe саjlьд0

( 040)
Чисr,аяl ttрибыль или убыток, гrе признанные в

огчетео tiOибыrtях и чбытках
( 050) Чисталt гtрибыль ( чбы,гок ) за 0тчетный периOд 466,1
( 060) дивидеrlды

070 ) зплиссияt акuий
(080) огоаничение поибы;tи к oаспоедеJIеник)

(090) изменелtие чставнOг0 капитала
( l00 ) Са;rьдо на 01,01 2017 rода 10359,3

З. Оrчеt оО изiиеiiеl{ии в KaIiиlaJie

6_ Сведеttилi о llаilраtj.гiеl-jии средств, гlривлеченных эмитентом в результате Ра3меЩеНИЯ
эN4иссLlOiiliых Li,gliilыx бум;лг - ОДОкАriа-Тоо> эl,лиссиt0 ценных бумаг в ОтЧеТНОМ КВаРТаЛе Не

прOволиJ lo_

7 Заемные 0редства, гlолучеi{llые эмитентом и его дочерними общеСтвами в ОТЧеТНОМ

квартале - В оr,чеrном Kt]apl,aJle эми-тент заемные средства не получал.
в. Сведениr{ о лOлгосрOчl-{ых и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном

кt]артале - долгосрочtlых и краткосрочных финансовых вло>кений нет.
9" ýr:ходы ,i0 цеl-i}-lым бумагаtи эмитента - нет
10. Информация об условиrlх и характере сделки, соtsершенной лицами, заинтересованными в

совершении обiлесiвом сделки_ 0делки по ценным бумагам , совершенные лицами,
заиllтерt)сOt]аh{}iьifulи t] оOi"}ершеl-tии обLцес[воl\4 слелки в отчетноМ квартале не проводилисЬ

ф,/
М.А.Кутнаев

й Г.l(. Кермалиева


