
Президенту ЗАО <<Кыргызская Фондовая Биржа>>

от ОАО <<Апросах>>

заявка на размещение информации на Интернет-сайте,

ПросиМ Вас не позднее З0 апрелЯ 2019г разместить на Интернет-сайте квартальную отчетЕость ОАО <Апросах> за

1-квартал 2019г:

Ежеквартальный отчет по оАо <<Апросах>> за 1 квартал 2019 года

l. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общесгво - оАО кАпросах>

организационно-прч"оu* форма: Огкрьrтое акционерное общество

zi2озО, г.кара-БаJтта, ул. Кожомберлиева 88, тел: 4-74-30, факс 4-74-З0

основной вид деятельности эмитента - пищевм промышленность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

Количосгво владельцов ценных бумаг-3 l 90

Количесгво работников эмитента - 164

З.Список юридических лиц, в которьIх данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала,

Не владеет.

4.Финансовая отчетность эмитента за отчgгный квартаJI :

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

тыс.сом

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периодаКод

строк

|7зз9,4 19з2l,8
(ою)

зз020,4 зzз\5,3
(020) 2. Внеоборотные активы

(030) 2 ппппппппчqяq пебитопская заполженность

976з,4 9647,2
(040)

6012з,2 61284,3
(050) Итого акгивы (0 l0+020+030 I-040)

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства 5646,8 7701,2

2зз,|
(070) пб 25J,3

5880,1 7961,7
(080)

(090) Собственный капитаJl

1. Уставный капитaul 35380,0 J)JбU,U

2.,Щополнительный оплачедццЦ дзтtч:ал
-79650,1 -80543,3пптяб

4. Резервный капитал 985l3,3 98513,3

6012з,2 б1284,з
(100),

тыс.сом
2) Сведения, включаемые в отчет о прибыrrях и убьIтках

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
rIериодаКод

строк
93 1 1.1 4482.8

(010) Валовая прибыль

(020) .ц,оходы и расходы от прочей операционной
( \

2l lз,9 5052,5
(0з0) Операционные расходы
(040) прибьrль/убыток от операционной деятельности

/лlлlлaп А2п\

7|97,з эб9,1

-??1 ý
(050) Доходы и расходы от неоперациоt{ной деятельностL

7|9,1,з -893,2
(060)

(070) Расходы flо налогу на прибыль

(080)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

,lt9,7,з -89з,2
(1 00)



тыс.сом
Код

строк

на начало отчетного

пепиопа

На конец отчетного

пепиопя
010 ]альдо на <0 I> 0I. 20 l9r,. 6 1600,8
020 {зменения в учетной политике и исправлени(

|ущественнь!х ошибок
030 [ересчитанное сальдо
040 {истая прибыль или убытки, Ее признанные в отчет(

l прибыrrях и чбытках
050 {истая прибьrль (убытки) за отчетный период -89з,2
060 Iивиденды
070 )миссия акций
080 )граничение прибьшrи к распределению
090 lзменение yставного капитilла
l00 --альдо на <0l> 04 . 2019 г, 60707,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеЕия эмиссионных ценных бумаг. Не

направJUIлись,

7.Заемные сродства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Не получали.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартЕIл.
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента. ,Щоходов нет.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершеннойлицами, заинтересованными в совершении обществом сделки.
Сделки не совершались

А.Барбалrат

Ж. Бегалиев
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