
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

щанные, вкJ]ючаемые в краткий ежеквартаJIьный отчет для гryбликации в средствах массовой

информации (III квартал 2018 г.)

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное обrцество кчельпек>>

(ОАО <Чельпек>)
- организационно-правовая форма: акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Иссык-кульская
область Ак-Суйский р-н с.Чельпек, ул.Булатова,2б

- основной вид деятельности эмитента: выращивание и произвОДствО СеЛЬХОЗКУЛЬТУР, СеМЯН

картофеля и зерна,

2. Количество владельцев ценных бумаг-489, работников эмитента - 8

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 лроцентами и более

уставного капита_па - нет

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
cTnoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обооотные активы -ý56.д 795: а
(020) 2. Внеоборотные активы дsоq 2 .< о8; #
(030) З,,Щолгосрочная дебиторская

задолженность r'r'y { ,у.о
(040) 4. Краткосроч ная дебиторская

задолженность о r')
(050) Итого активьт (0 1 0+020+030+040) qr'зэ. F а92-f,?

обязательства и капитаJI
(060) 1. Краткосрочные обязательства 5+а. у Jа6^2
r070) 2. Долгоспочные обязательства -/.?IJ ю 7-9/; о
(080) Итого обязательства (060+070) 66о' r *pk 4
r090) собственньтй капитал c\ý-qa/ о .r5хз: О

1. Уставный капитал "+п.ra о' 4*т1 z)
2. Дополнительный оплаченный ка[итал а//.r о
з. Непаспределенная прибыль ь р,
4. Резервный капитаJI о о

(100) итого обязатепьства и собственньтй
капитzul (060+070+090) 2ra э^Y е <2-? О -Z-a) JzZIJ - /



Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

r010) валовая ппибыль ýR "6
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы-
расходы) .4я ?^ / J6,{

(0з0) операционные расходы .7э 4 'r'r d-
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0) - d7о,о - d,rO
(050) .Щоходы и расходы от неоперационой

деятельности о d)
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

(040+050) - 9Ycs, о -.5:.о
(070) расходы по налогу на прибыль о 'о
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) * ё?сэ, О -5:о
(090) Чрезвычайные статьи за минусом

наJIога на ппибыль о ,о
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090) -з?ао - -{^ r-э\-/л v

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJ]е

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо нак1> января 2018 г. d534 с)
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сrl,,Iьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 Изменение уставного капитzulа
l00 Сальдо на Kl > октября 20l Вг. ая4 о

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате раЗМеЩеНИЯ
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJ]ючают в себя: общий объем приВЛеЧенныХ СРеДСТВ,

сведения о привлеченных средствах, использованных по кrDкдому из направленИЙ, И О

направлениях использования привлеченных средств. - нет
7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами В ОТЧеТНОМ

квартале. ,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетноМ кВаРТаJIе,

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном KBapTuuIe. - НеТ
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартzrл. - нет
. р.щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в KBapTiUle, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну .ценную бумату, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида. - нет



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, здин-тересОваННЫМИ В

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацИЮ О ВЛИЯНИИ

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнитеЛЬные ИНВеСТИЦИИ И Т.Д.),

информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и

т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату
опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия

огryбликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке

в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

х(-,

ý9'.к{

ер ОАО ((Чельпек)):

т.касымбаев

Б.Сыдыков


