
БИШКЕКСКОЕ ЗАО
( КЫРГЫ3СКАЯ ФОНДОВАЯ БИР}КА>

КраткиЙ отчет пО ценньlМ бумагам одо <дла-Тоо>> за третий квартал 2019 года

для публикации в средствах массовой информации

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

Тоо> - оАо кАла-Тоо>.
- организацrьпrо_ правовая_форма _ открытое акционерное общество _

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона ,724314 Дламудунскии р-он,

с. Кара-Жьiгач, ул. Фрунзе 8,1 тел, 42-24-34
основной вид деятельности - производство, заготовка, хранение, переработка и реализация

сельскохозяйственнй 
- продукции. Производство, хранение , реализация натуральных и

концеНтрИрованНыхсокоВ,НапИткоВ,МИНералЬНыхвод,ВИноМатерИалоВИВИН.
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

- количестВо владельцев ценных буЙаг на конец отчетного квартала - 83

-колИчестВоработниковэмИтеНтаНакоНеЦотЧетногоквартала-21
з. Список юридических лиц, в которых данный э,и,е"i владеет 5 процентами и более

уставного капитала - одоuдпa-тоо>> не участвует в уставном капитале в других юридических лицах,

4.ИнформацияосУщестВен,-,оl*факгах,затрагИВаюlцИхдеятелЬностЬэМИтеНтаЦеННых
бумаг в отчетный период - в отчетном квартале уве.личение стоимости активов эмитента больше

чеМ на 10 Ъ не прой.оrпо. flругих "ущ""rrуощиi 
бактов, затрагиваюU-{их деятельность эмитента

ценных бумаг не было.
5. Финаноовая отчетность
1) Бухгалтерской баланс

эмитента за отчетный квартал

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетног0код

строки

1087,3 975,9
( 010)

9308,0 9514.8
( 020)
( 030)

0.1 3,7
( 040)

10395.4
,10494,4

615.6

( 050)
обязательства и капитал

( 060) 1. Краткосрочные обязательства
2. Долгосрочные обязате|ьglqа
t'того обязательства ( 060+0lqf_

713,6

( 070)
7,13,6 6,15.6

б5Oоэ

(080)
(090) собственный капитал

9500.0
в618,5 861 8

- 8524,0 _в327.0

87.3 87.3

10395,4 10494,4
( 100)

2. Отчет о прибылях и убытках

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

854,4
657.4

Код
строки

(010) Валовая прибыль

( 020)
До.lоды и расходы от прочей операционнои
леятепьности (доходы- расходы) .'- 563,9

( 030)
446,3

117,6 197.0
( 040)



( 050)
До.ходы и расходы от неоперационной
деятельности

197,0

197,0

197,0

( 060) поибыль a чбыток ) до вычета налога ( 040+050 ) 117,6

( 070) Расходы по налогу на прибыль

( 080)
Прйбыъ ( убьпок ) от обычноЙ деятельности ( 060-

070) 117.6

( 090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

пDибыль
( 100 ) Чистая прибыль( убыток ) отчетного периода 117,6

Сальдо на 0,1.01,201

Изменение в учетной политике и исправление

чистая прибыль или убыток, не признанные в

отчетео приOылях и уоытках
Чистая прибыль ( убыток ) за отчетньй

ничение приоыли к

Изменение уставного капитала
Сальдо на 01 .10.2019

3. отчет об изменении в капитале

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

эмиссионных ценных бумаг - одокдла-ТооD эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале не

проводило. ^а
7. заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале - В отчетном квартале эмитент не получал заемные средства .

8. 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 харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

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

заинтересованными в совершении обществом сделки в отчетном квартале не проводились,

йw.
М.А.Крнаев

Г.К. Кермалиева


