
Краткий отчет по ценньlм бумагам оАо кАла-Тоо>>

для публикации в средствах массовой информации

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование

Тоо> - оАо кАла-Тоо>.

Бишl{ЕкскоЕ зАо
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР}КА>

за второЙ квартал 2018 года

эмитента - открытое акционерное общество кАла-

акционерное общество
номер телефона - 724314 Аламудунский р-он,

- организационно- правовая форма - открытое
- юридический и почтовый адрес эмитента,

с, Кара-Жыгач, ул. Фрунзе 81 тел. 0771120300
основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализация

сельскохозяйственнй 
" 

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 - 83

.колИчествоработникОвэIVlИтеНтанакоНецотЧетНоГоквартала-2]
3. Список юридических лиц, в которых данныи эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала - одопдла-тоо) не участвует в уставном капитале в других юридических лицах,

4. Информация о существе*ньiх фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетный период - в отчетном квартале увеличение стоимости активов эмитента больше

чеМ на 10 % не пройзошпо.flругих "ущ...Ьуощri 
qu*,оu, затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг не было.
5, ФинансОвая отчетНость эмитента за отчетныЙ квартал

1) Бухгалтерской баланс

На конец
отчетного

1071 ,6

10285,8

,l 
. Оборотные активы

2.Внеоборотные активы
3.Дол госроч ная дебиторсцQл_ эад gдж9!д991ь

4. Краткосрочная дебиторская задолженно

Йiого активы ( 010*0?Q{!!,9Д
обязательства и капитал
1. Коаткосрочные обязательства
2. Долгосрочные обязательства
Йтого обязательства ( 06!tqz!
собственный капитал
,1 , Уставной капитал

тельный оплаченный капитал

3. Нераспределенная приOц!д!
капитал

10229.1
итого обязательства и собственный капитал

2. Отчет о прибылях и убытках

Валовая п

Доходы и расхOды от прочей операционнои

еятельности ( доходы - расходы

ПрибылЫубыток от операционной деятельности
01 0+020-0



( 050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

( 060) Поибыль ( чбыток ) до вычета налога ( 040+050 ) 111.4 -9,2
( 070) расходы по налогv на прибыль

( 0в0)
Прибыль ( убыток ) от обычной деятельности ( 060-
070) 111,4 -9.2

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
поибыль

( 100 ) чистая прибыль( чбыток ) отчетного периода 111,4 -о,

3. отчет об изменении в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг - ОАОкАла-Тоо> эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не
проводило.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнОм
квартале - В отчетном квартале эмитент получил заемные средства от МмабаевОй А.Т в

размере 
,l20,0 тыс. сом ,

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном
квартале - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

9" Доходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки - 18.06.201В года Юсупов Ч Н - член ревизионной комиссии
приобрел у акционера Беккер Н А акции в размере 'l 32 штуки, гос, регистрац. номер RG 0'1 06043225,
сумма номинальной стоимости сделки 6600 сом.

М.А,Кутнаев

Г.К. Кермалиева

JhJй,il
( l l,

tr?йер

На начало
отчетнOго

Сальдо на 01 .0'1 .2018года
Изменение в учетной политике и исправление

венных ошибок
итанное сальло

Чистая прибыль или убыток, не признанные в
отчетео поиоылях и чоытках
чистая поибыль ( чбыток ) за отчетный

ие поиоыли к

изменение чставного капитала
Сальдо на 01.07.018 г

На конец
отчетного


