
БишкЕксl{оЕ зАо
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[(раткиЙ отчет п() ценньlм бумагам оАо кАла-Тоо> за первьlй квартал 2019 года
для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента - открытое акционерное общество <Ала-

Тоо> - оАо кАла-Тоо>"
- организационно- правовая форма - открытое акционерное общество
- юридическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона - 724314 АламудунскиЙ р-он,

с. Кара-)Кыгач, ул. Фрунзе 81 тел. 0771120З00
основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализациясельскохо3яйственной продукции, . Производство, хранение , реализация натуральных и

концентрированньNХ соков, напитков, минеральных вод, виноматериалов и виI-i,
2 l(оличесIв0 владельцев ценных буп,tаг и работников эмитента:
- количес"гво t]ладельцев 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. Инфорплация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетный периоД - в отчетнOм квартале увеличение стоимости активов эI\литента больше

чеМ на 10 % не произошло.Других суLцесгвующих фактов, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг не было,

5. Финансовая отчетность э]\литеFIта за отчетный квартал
1) Бухгалrерской баланс
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2. Отчет о гtрибылях и убытках
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пеоиOда
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1, Оборотньiе активы 1087.3
2,Внеобооотh]ые активы
З,Долl сlсрсiчtзая дебиторская зi]дол)кенность
4. l{ра,гкос;рочная дебит
Итого активы ( 01 0+020+0З0+040
обязательства и капитал
1, Краткосрочные обязательства
2- Долгосрочные обязательства
Ит9го оФц,9тельства ( 0О0+
собственный капитал
1. Уставr-iой капитал
2. fiополни,lельный оплаченный капитал
3. Нераспределенная пOибьiль
4, Резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал

10з95,4

На начало
отчетного

валовая прибыль
.Щоходы и расходы от прочей операционной
еятельности ( доходы

Прибыль/убыток 0т огlерацио}iной деятельности
0,10{-С20_0З0 77 ,1



( 050)
.Щоходы и расходы 0I неоперационной
деятель1-1ости

( 060) Прибыль ( убыток ) до вычета налога ( 040+050 ) 77,1
( 070) Расходlы по налOгу на прибыль

( 080)
Прибыль ( убыток ) от обычной деятельности ( 060-
070) 77 1

( 090)
Чбlезвычайtчые статьи з8 минусом налога на
прибьi;iь

100 ) Чис,тая trрибыль( убыток ) отчетнсlго пе 77 ,1

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетнOг0
периода

( 010) Сальдо на 01 ,01 "2019года 9681 8

( 020)
Изменегiие в учетной политике и исправление
сvщесIвеllных ошибок

( 030 Пересчитанное сальдо

( 040)
Чисl,ая гtрибыль или убыток, не признанные в
отчетео поибылях и чбытках

( 050) Чистая прибыль ( убыток ) за отчетный период 77 ,1
( 060) дивиденды
(070) эплиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределению

(090) Измеиlс;t*ие устав},tого капи,rапа
100 ) Сапь7,1о lia 01.04"20,19 года 975в,9

3, отчет об изменении в капитале

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

7" 3аемные средства, полученньiе эмитентом и его дочернип4и обществами в отчетном
КВаРтале - В отчетном квартале эмитеllт получил заемные средства от ffщумабаевой АТ в

разN,lере 50,0 тыс. ссм.
8" Сведения о долгосрочных и крлiткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном

квартале - дOлгOсро\]ных и краткосрочных финансовых вложений нет.
9. flоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересо8анными

в СОвеРшении обцеством сделки * сделки по ценным бумагам, совершенные лицами,
Заинтересованными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились.
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