
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Открытое акционерное 9бщрство "Цсы к-Ати нски й завод кера м и ческих издел и й"
ЧvЙская область, Ысык-Атинский район. с. Совесткое. чл. Комплексная,10/1

производство керамических изд9лий

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Ns наименование ýанные Примечание
1 Щанные об эмитенте

полное наименование эмитента оАо "Ысык-
Атинский завод
керамических
изделий"

Сокращенное наименование эмитента оАо ,ыАзки,

Организационно-правовая форма Открытое
Акционерное
общество

Юридический и почтовый адрес эмитента Чуйская область

ЫСЫК-АТИНСКИЙ

район, с

Совестское, ул
Комплексная 1Ol1

Номер телефона и телефакс 055500з76з Эльвира Чукуева

Основной вид деятельности Производство
керамических
изделий

l Количество владельцев ценных бумаг 2 (!ва)акционера

Количество работников 2 (!ва) работника

з Список юридических лиц, в которых данный

эмитент владеет 5% и более уставного

капитала

Среди
акционеров
Общества не
имеются
юридические
пиl|а

4 Информация о существенных фапах,

затраги ва ющих деятел ьность э I\,1 итента цен н ых

бчмаг в отчетсном пеOиоде

3авод не введен в

эксплуатацию и

находится на
стадии
стороительства и

установки
обоOvдования

Код
строк

На начало
отче тнсго
периода

i,la коt,tец
отчетl.iсго
периода

Акттлвы

(оlс 1. Оборотr+ые активь] 1944c,6 Lr!ZЭZ, Y)

(с20) 2. Внеоборотные активы 2a6з2, 4 2-1 B4I ,0



(0з0)
З . .Щолгосро.lная дебиторская
задолженность 0 0

(040)
4, Краткосрочная дебиторская
задолженность 106,0 0

(050 ) Итого активы (010+020+ОЗО+О4О) 45076.0 tiбс]З,6
обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства ,7 
,5 ')с,Е, 

д

(о7о) 2 . .Що._1-1госро,аньlе обязательства 0,0 0,0
(ctj0) Итого обязатеJlьства (060+07О) ,)atrtr

(09о) собственный капитал

l. Уставный капиl,ал 4521в,а 4521 в

2,,Щополнительный оплаченный капитал 0,0 0,0
З. Нераспределенная прибыль -2а9,5 -i459, J

4 , Резервньiй капитал 0,0 0, l]

iOr.))
итого обязате;тьства и собственный
капитал (060+070+090) 45076,0 4607з,6

2) СведениЯ, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетl]ого

11ерj,lода

(0lc) Валоваяr прибыль 0,0 0,0

(rJ20)

.Щоходы и расходы от прочей
операционной деятель},Iости (доходы *

расходы)

(0з0) Qпераi_l,ионные расходы ono i L250, з

(040)
прибыль,/убьiток от операционной
деятельности (010+020-0З0) _rпо ( -i25c, ]

(050)
Доходы и рOсхс"щIэI от неоперационной
леятель ности 0.0 0,0

(060)
Прибыль (убыток) ло вы.lета rtалот.ов
(040+050) -?пq q -1250, з

(с70) Расходьi по нало!у на прибыль 0,0 0,0

(ов0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060*070) -?nq Б 12rа, з

iL]90)
Чрезвычайнь]е стаl.ьи за N4инусо\,1 налога
lta прибыль 0,0 0,0

]00)
Чиста.сл прибыль (убытilк ) отчетного
периода (С80+090) *209,5 i25a , з

Код ila начало
отчетного
периода

На конец
отчетногс
периода

(ci,,J) Сальдо на ''01'' янвагэя 2а 14 г. 0,0 -2а9,5

(020 )

Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок 0

(0з0) Пересчитанное сальдо 0 0



|[l 4L_.l )

Ijl,:ст;lя прибылIь tlли убытки/ не
признанные в отчете о прибь]лях и
убь]т ках 0

(050)
Ч1,1стая прибь]JIь (убытки) за отчетньш)i
период 0 0

О'о0 Дtz вtrде н.tlг,i *2а9,5 125о, з

-l 
) Эr":il,tссия акiiitй () с

(0в0 Сlраltl,tчеrtис.э tLрl,rбыли к распределению с a]

(090) Гzlзt"tенеши-- уст,авного капитала 0 l
] 00 ) Сальдо на "З1" декабря 20i4 г. -2а9,5 *1459,8

N9 наименование Данньlе Примечание
6 Сведения о направлении средстts,

привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о
привлеченных средствах, использованных по
ка)i{,дому из направлениЙ, и о направлениях
использования привлеченных средств

За текущий

период Общество

не проводило

операций по

привлечению

средств

ремонт доменной

печи
7 3аемные срелства, полученные эмитентом и

его дочерними обществами в отчетном
квартале, !анный пункт отражает заемные
средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном пеоиоде

3а текуLлий

квартал

Обцество не

привлекало

заемных средств

Услуги по оплате

электDоэнеDгии
в Сведения о долгосрочных и краткосрочных

финансовых вло){ениях эмитента за отчетный

квартал

3а текущи й

квартал
ОбLцество не
производило
вкладов

9 ýоходы по ценным бумагам эмитента. Эта
информация представляется при начислении

доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале,
предшествуюц]ем отчетному кварталу, и

включает, вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумаrу и общую
сумrиу доходов, начисленных по ценным
бумагам данного вида.

За текущий

квартал

Обцество не

получило никаких

доходов по

ценным бумагам
10 Информация об условиях и характере сделки,

совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обцеством сделки, включает: дату
совершения сделки, информацию о влия]нии

сделки на деятельность эмитента (финасовый

результат, дополнительные инвестиции и т д )

информацию об условиях и характере
заключенной сделки (предмет, условия, цена
сделки и т.д,), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), дату опубликования информации и

сделке с ресдвтах массовой информации

не имеется



Руководит ел ь

Главный бухгалтер

Баялиев С,И

Чукуева Э.lVl


