
Прило>кение 2^1

к Положению о порядке
представлен ия отчетности
(информации) и раскрытrlи

и нформаt-lи и субъектам и

финансового pblHKa

Данньlе, включаемьIе в краткий годовой отчет для
публикации в Gредствах массовой информации

1. ffaHHbte об эп,литенте,

- oTKpblToe акционерное общество кАрашан>
кьtогызсl<ая Респ ка таласск нский , райоЦ_,

с. Кызыл-ддьtр, vл,Чынгьlза Айтматова 1 7 (ранее чл.50 "лет ýир_гизцц)

-_ П9рерабоца_ м оло каJдtэоизчодство м9лочц

2. Количество владельцев ценных бумаг * 7

Количесr-во работников эмитента -2В

3, Список юридических лиц, в KoTopblx данный эrvlитент владеет 5 процентами
и более уставного капитала: - не владеет

4, Информация о существенньlх фактах (далее - факт), затрагивающих

деятельность: нет,

5. Финансовая отчетность эмитен га за отчетньtй период,

1) Сведения, включаемьlе в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного
периода

(Tblc.coM)

На конец
отчетного
перисда

(Tblc,coM)

Активьt

(010) 'l. Оборотньlе активы 10в420,9 90257,8в

(020) 2. Внеоборотньlе активьl зв60,6 2074,4

(030) 3. flолгосрочная дебиторская
задол)t(ён tlocTb

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задол}l{ен l]ость

(050) Итого: активьi (01 0+020+0З0+040) 1122в1,5 923з2,2в

обязательства и l(апитал

(060) 1 . Крат,косрочньlе обязательства 106475,0 7в295,12

(070) 2. |{олгосрочньIе обязательства 19з9,96

(0в0) Итого: обязательства (060+070) 106475,0 в02з5,0в

(090) собственньtй капитал

1 . Уставнt,tй кагtитал 612з,0 612з,0

2, Щополгtи rельгtьlй оплаченньtй
капитал

161,0 16,1,0



3, Нераспределенная прибьtль -477,4 5вl з,2

4. Резервньlй капитал 161,0

(100) итого: обязательства и собственньtй
капитал (060+070+090)

1122в1,6 92332,2в

Код На начало
Фтчетного
периOда

(Tbtc.coM)

На конец
отчет}tого
периода

(Tblc.coM)

(010) Валовая прибьtль 1 1в25,9 9в54,76

(020) flоходьl и расходьl от прочеи
опера цис)н ной деятельности
(доходьr - расходьl)

(030) Операциоl] Hble расходьI 4013,в з564,06

(040) П рибьrль/убьrток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

7812,1 6290,7

(050) fiоходьl и расходьl от
неоперационной деятельности

(060) Прибьlль (убьtток) до вьlчета
l'lалогов (040+050)

6290,7

(070) Расходьt по 1lалогу на прибьlль 55,6

(0в0) Прибьrль (убьrток) от обьlчной
деятельности (060-07С)

6235,1

(090) Чрезвьlчайньlе статьи за минусом
налога на прtабьlль

(100) Чi,lстая прибьlль (убьlток) отчетного
периода (0В0+090)

6235,1

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьtлях и убьlтках

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях ts капитале

Код на нtачало
0тчетного
периода

(Tbrc.coM)

На коlлец
отчетного
периода

(Tblc.coM)

(010) Сальдо Ha"0'l" января 201В г. -477,4 5в06,6

(020) Изменения в учетной политике и

исправлен14е существенньlх ошибок

(0з0) П ересч иlт а l-{ l-]oe сал ьдо

(040) Чистая прибьtль или убьtтки, не
призна}]Llьlе Iз отчете о прибьlлях и

убьtтках
(050) Чистая прибьtль (убьtтки) за отчетный

период
6290,7 6290,7

(060) !ивидендьi



(070) Эмиссия акций

(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставl-iого капитала

(100) Сальдо на"З1' декабря 201В г 5вl з,3 12097,3

6. Сведеrlия о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате

размещения эrииссионньlх ценных бумаг и ипотечньlх ценньlх бумаг, koTopble

включаlоl в себя, общий объем привлечеF{ньlх средств, сведения о привлеченньlх

средствах, испоJlьзованньlх по ка1цому из направлений, и о направлениях

использования пруlвлечеi]ньlх средств - не прLlвлекалLlсь

7. 3aeMHble средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в

отчетноfu{ периоде. Щанньlй пункт оl ражает заемньlе средства, полученньlе

эмитентом в отчетном периоде, и заемньlе средства, полученньIе дочерниl\ли

обществами в отчетном периоде. - заемньrc сре8сmва не получалuсь

в. Сведения о долгосрочньlх и l(раткосрочных финансовьtх вло)(ениях

эмитента за отчетньtй периол.

9. Доходьt по ценньlм бумагам эмитента.

по итогам финагiсово-хозяйственной деятельности получена чистая прибьlль в

сумме б 2з5 о50 сомов. На дивидендьl направлено 25%, что составляет _

155в763 сомов. ila кахlцУю размеЩеннуЮ акциlО приходиТся 69,16 сомов, День

списка лиц, имеющt4х право на получение дивидендов назначен на 04 апреля

2019 года, день вьlплатьl на 01 августа 2019 года. Форма вьlплатьl -,щенежньlе

средства,

,10, Инфорш,lация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересоваl]ньiми в совершении обществом сделки, включает: дату совершения

сделки, информаЦию О влияниИ сделl{и на деятельность эмитента (финансовьtй

результат, дополнительные инвестиции и т д ), информацию об усJlоiзиях и

характере закJl}очеНноЙ сделки (предмет, усдовия, цена сделки и тд ), степень

имеющейся заиl]тересованности (лица, заинтересованного в 
_ 
сделке), дату

опубликования информации о сделке в средствах массовой информации

(прилагается коilr,Iя опубликованного сообщения), а так}{е дату направления

уведомления С инфорNлацией о сделке в уполноlиоченный оргаll по регулированию
pblHKa ценньlх бумаг,- не CoBepLLlaIIuCb

РуководитеJlь. __

(долх<ность, ФИО)

Главньtй бухгалr ер
(Фио)



(}t{Ю Аудит Бизнес Репорт
iilmffif {il.*]4 j020 l б I 0 ] 8 5, окпо 29 3 27 ] б4
Сша*tь,rлво о реzuсmрацuч lбl788-3З08-ООО 04.10.2016 е.

Лцrr Госфuнноdзора К,Р. ЛЬ 00129
Плr.Jалrстдд,

Руко воdсmву ОАО к Apau,taH >

Заключение по финансовой отчетности

ti;l прове.пи аудит прилагаемой финансовой отчет}Iости ОАО <АрашаН), СОСТОЯЩИЙ ИЗ

fuцщgа по состоян"tоtru 3l декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об

шпЁшнlulх в собственном капитале и отчета об изменениях денежных средств за год,
- -пшчнвшийся на указанную да,гу, атак же краткого описания основных положений учетной
пппптЕ.тнки И ПРОЧИХ ПОЯСНИТеЛЬНЫХ ПРИМеЧаНИЙ.

!.{rg считаем, что полученные нами аудиторские доказательства имеются достаточными и

fir}пЕ?tащими для предоставления основы, для выражения наUIего аудиторского мнения,

по нацему мненuю фuнансовая оmчеmносmь Dосmоверно преdсmавляеm, во всех

cцUrcrпBe11blx аспеКmо* фuпонсовое полФrcенuе Одо кДраtuанll по сосmоянuю на 31

фя 20]8 zоdа, фuнансовые резульmаmы dеяmе.rьносmu ч dвulrcенuя DeHeltcHbtx

ф" за zоD, закончuвLuuйся на указанную Dаmу, в сооmвеmсmвuu с MeжdyHapoDHbttttu

mлfuрmалч фuнансовой оmчеmносmu, ч \руztьмu .uеmоDамu не запреu4енньIмu

уюноааmulьсmвом ffР. .,,. ,'],,, : ,
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