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1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: открытсе акци(}нерн(lе обществ<l кАраш,lан>
- организационно-правовая форма - акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитентц номер телефона и телефакса

fuргызская Республика" Таласская область, Карабууринский район, с.fuзыладыр,
ул.Ч.Айтматова(ранее ул.50 лет Киргизии) 17 , тел. (0345б) 6-01-41
- основной вид деятельности эмитента: переработка молока и производство молочных продуктов

2. Количество владельцев ценных буплаг -35, количество работников эмитента - 50
З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаlrли и более

уставного кzIпитаJIа.- нет
4. Информация о с)дцественньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.- нет
5. Финансов€UI отчетность эмитента за отчетный квартал

Бухгалтерский баланс

На 01.01.2014
тыс.сом

На 31.03.20l4
тыс.сом

Активы
ОбоDотные активы l0795.9 t,7зз7 "2
внеобооотные активы 8895,2 7481.1

.Щолгосрочные дебrгорская задолжеЕность
Краткосрочная дебиторская задолжеIillость 2,1.8 |6,75.6
итого аrсгивы l 9691 _1 24818,з
обязательства и капптал
Краткосрочные обязательqгв а |467,7 l 355
Долгосрочные обязательgгва 1з96.7 5500
итого обязатýIьства 2864,4 6855,0
собственньй капитал l6826^,| |796з,з
Усгавной каIIитал 6|2з 612з
Дополнrrгельный капитал
Нераопределенная прибыль l0542,"| 1 l679,з
резервный кitпlтг€rл l61.0 l61.0
итого обязательства и собственный капитал l9691.1 24818,з



отчето попбылях и чбытках
QLQ ( Rш*сrкаs-чqк-(к-кк q цкlq
020 ,Щоходы ирасходь1 от прочей операционной

деятельности
0 1з2840

0з0 операrшонные Dасходы 0 |97820
040 Прибыrь, убыток от операционной деятельности 0 750850
050 Доходы и расходы от неопеDаIшонной деятельности 0 -76"150
060 Прибьшь(убыток)до вычста нuIогов 0 674100
070 Расходы по наJIогу на пDибыль 0 0
080 Прибы;ь (убыток) от обычной деятельности 614100
090 Чрезвьтчайные статьи за минчсом н€шога на ппибыль 0
100 Ifuстая прибыль (убыток) отчетного периода 67410о

отчет об изменениях в капитале

010 Салъдо на 01.01.2014 года l79бз,з
020 Изменения в 1пrетной политике
аз0 Пересчитанное с€lJIьдо
040 Ifuстая гrрибыlь(чбыгки) не поизнанные в отчете
050 Чистая црибы.lъ( убытки) за отчетный пеDиод 674,1
0б0 Дивиденды z02.2
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменения чставного капитаJIа
100 Сальдо на 31.03.2014 года 18839,6

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионныхценных бумац которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения
о привлеченных средствах, использованных по какдому из направлений, и о направлени.rD(
цсýоýьзоваýия ýрýвýечеýýых средстъ.- жё r4ýв0l}ьъsън1}\сь

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществ€l]\{и в отчетном квартаJIе.

,ЩаННый пункт oTpiDKaeT заемные средства, полr{енные эмитентом в отчетном квартале, и заемные
СРеДСТВа, ПОЛУЧеННые дочерними обществами в отчетном кварт€ше - не lipýЁjleкaJ!иcb

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.- ýл{)жения не о*ущеi:твля;lиЁь,

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицаlrли, з{мнтересованными в

СОВерШении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об

условил( и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в
средствiIх массовой информации копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с и в уполномоченный орган по регулировilнию рынка
ценных брлаг.

Председатель Пра
ОАО <<Арашан>> Туралиев Ч..Щ.tд


