
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР)+(А>

Краткий отчет по ценньlм бумагам оАо <Ала-Тоо) за четвертьtй квартал 2оlвгода для публикации в средствах массовой информации 
|

1. .Щанные об эмитенте:

тоо> _ 

"iУЖ, iоСОКРаLЦеННОе 
НаИМеНОВаНие эмитента - открытое акционерное общество кдла_

- организационно- правовая форпла - открытое акционерное общеотво

" orou_ril,?;f 'fi:Y;'rrl. Jfl:Х:''&rii!3;JJИТеНТа, 
НОМеР ТеЛефОНа -724314 Аламудунский р-он,

основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализациясельскохозяйственноЙ продукции. Производст.Ь, 
- 

"й.r"пr" , реализация натуральных иконцентрированных соков, напитков, минеральных вод, виноматериалов и вин,2, Количество владелЬцев ценных бумаг , pr6ornr*o' эмитента.- количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - ВЗ- количестВо работников эмитента на конец отчетного квартала - 2З, Список юрlдLческих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и болееуставного капитала - оАо<Ала-Тоо> не участвует в уставном капитале в других юридических лицах.4, Информация о существенных qakTax, заrраrr.ающrх деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетный период - в отчетном квартале увеличение стоимости активов эмитента больше
;:Irrr *?rJ; ;: Дýi::"'ЛО 

,.ЩРУГИХ СУЩеСтвующих фактов, затрагиваюlцих деятельность эмитента
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал1) Бухгалтерской баланс

На начало
отчетного

1 
,132,8

2,Внеоборотные активь,
3.Долгосрочная дЙиторская задолженнЪБi

Итого активы ( 0.1o+oio+6'JбTffi
обязательства и капитал
'l. Краткосрочные обязiiельiтва
2. Долгосрочные обязательства
Итого обязательства ( 060Ю70
собственныи капитал
1. Уqтавной капитал
2. Дополнительный оп!аченнБЙ-БЙiЙ
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал
Итого обязательства и собстЬенный каБББ
( 060+g761g961

На конец
0тчетного

10395,4

2. Отчет о прибылях и убытках

На конец
отчетного
пеOиода

857,2
91,1,9

На начало
отчетного

flоходы и расхýы от прочей операционной
еятельности ( д

Прибыль/убыток от операционнй деяББйсти
( 01 0+020-0З0) _54



( 050)
!оходы и расходы. от неоперационной
деятельLlости а,э 0,3

( 060) Прибыль ( убыток ) до вычета налога ( 040+050 ) 105 9 - 54,4
( 070) Расходы по налогч на поибыль

( 080)
Прибыль ( убыток ) от обычной деятельности ( 060-
о70) 105,9 - 54,4

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100 ) чистая прибыль( чбыток ) отчетного пеоиола _ 105,9 -54,4

Код
строки

На начало
отчетног0
пеоиода

На конец
отчетног0

(010) Сальдо на 01 "01,2018года 9736,2

( 020)
Изменение в учетной политике и исправление
существенных ошибок

( 0з0) Пересчитанное сальдо

( 040)
Чистая прибыль или убыток, не признанные в
отчетео прибылях и убытках

( 050) чистая прибыль ( убыток ) за отчетный период 54,4
( 060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению

r090) Изменение чставного капитала
( 100 ) Сальдо на 01 10.01В года 9681,8

з, отчет об изменении в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценныХ бумаг - оАо<Ала-Тоо> эклиссию ценныХ бумаг в отчетном квартале не
проводило,

7. 3аеплные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - В отчетном квартале эмитент заемные средства не получал

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном
квартале - дOлгосрочных И краткосрочных финансовых вложений нет.

9. ffоходы по ценным бумагапл эмитента - нет
10. ИНфОРмация об условиях, и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сдепки - сделки по ценным бумагам, совершенные лицами,
3аинтересоваllными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились.
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Главный,,бУхгалтер, - -, ."..] trш
[\Л,А.Кутнаев

Г.К, Кермалиева


