
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР}КА>

КРаТКИЙ ОТчет по ценньlм бумагам ОАО <Ала-Тоо) за третий квартал 2Оl В года
для публикации в средствах массовой информации

1, ,Щанные об эмитенте:
- ПОЛНОе и СОкращенное наименование эмитента - открытое акционерное общество кАла-

Тоо> - оАо <Ала-Тоо>.
- организационно- правовая форма - открытое акционерное общество
- ЮРидический и почтовый адрес эмитента, номер телефона - 724З14 Алаплудунский р-он,

с. Кара-Жыгач, ул. Фрунзе 8] тел. 0771,120300
ОСНОвнОЙ вид деятельности - производство, заготовка, 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 - 83
- количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 2
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, iатрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетный период - в отчетном квартале увеличение стоимости активов эмитента больше
ЧеМ На 10 % Не пРОиЗошло..Щругих существующих фактов, затрагиваюlлих деятельность эмитента
ценных бумаг не было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Бухгалтерской баланс

2. Отчет о прибылях и убытках

'l . обооотные активы
2.Внеоборотные активы

4. Краткосрочная дебиторская задолженность
Итого активы ( 010+020+030+040
обязательства и капитал
'1. Краткосрочные обязательства
2, Долгосрочные обязательстЁа
Итого обязательства ( 060+070
собственный капитал
'1 , Уставной капитал
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
4, Резеовный капитал
итого обязательства и собственный капитал

На конец
отчетного

10281 ,3

10281 ,3

На начало
отчетного

Доходы и расходы от прочей операционной

Прибыль/убыток от операционной деятельности

На конец
отчетного



0,3
( 050)

-9,2 _,105,9

-105.9

( 060) Поибыль ( чбыток ) до вычета Ha{lpl9 19дj999_)
( 070) Расходы по налогу на прибыль

( 080)
-9,2

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

-9,2 -105,9,l00 
) Чистая прибыль( убыток ) отчетного периода

3. отчет об изменении в капитале

На конец
отчетного

На начало
отчетного

о на 0,1.01.20,1

Гзменение в учетной политике и исправление

Пересчитанное сальдо
чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчетео прибылях и уоытках
Чуrстая прибыль ( убыток ) за отчетнцц[1

Эмиссия акций
Ограничение приоыли к

Изменение уставного капитала
на 01 .10.01 8 года

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

эмиссионнь," ц""*r,ri бr;;, - оАокдла-Тоо> эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не

проводило.
7. заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в 0тчетнопл

квартале - В отчетном квартале эмитент получил заемные средства от ,щх<умабаевой А,т в

размере 80,0 тыс, сом ' 
l,лл-t,ллhлrlurlч rt\tлц - эмитента в отчетном

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложении

квартале - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет,

9. Доходы по ценныМ бумагам эмитента - нет - Vtи, заинтересOваннымиl0. Информацй" об условиях и характере сделки, совершеннои лицаl

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

заинтересованными'ьlоruрr"нии обществом сделки в отчетном квартале не проводились,

М.А.Кутнаев

Г.К. Кермалиева


