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Производство керамических изделий

5. ФинансоваЯ отчетностЬ эмитента за отчетныЙ квартал: 1 квартал 2015 r.

1) Сведения, включаемые в бухrалтерский баланс

N9 tlаименование Данные примечание
данные об эмчmенmе
пол н ое но ч менова Hu е эмч mе н mо ЭАО " Ысык-Ати нски й завод кера мических из де лий"

Сокрощенное начменованче
эмч mрнmо

оАо "ыАзки"

О рzа нчзо цчонн о- п ро вова я фо рма Открытое Акционерное Общество

Орчdчческчй u почmовьtй аdрес

)мumенm0

Чуйская область, ысык-Атинский район, с. Совестское,

ул. Комплексная ].0/1
1омер mелефоно u mелефакс э559 04 07 77 4сакова Назгчл

7 эсновной вчd dея m ел ьносm u П роизводство керамических изде лий

lолччесmво влаdельцев ценньlх
ivмаz

2 (flва)акционера

{олччесmво рабоmнuков 2 (Два) оаботника
1с Спчсок юрчdчческuх лчцl в коmорьlх

0анньtй эмчmенm влаdееm 5% u

более усmовн оео ка п u m ало

Среди акционеров Общества не имеются юридические

лица
].1 Информацuя о сущесmвенньlх

факmох, заmроечвающuх

dеяmельносmь эмumенmо ценных

бумое в оmчеmсном перuоdе

3авод не введен в эксплуатацию и находится на стадии

aтороительства и установки оборудования

Код строк наименование
на начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

Цктивы

(010] 1, Оборотные активы L82з2,с 1,5429,9

(020l 2. Внеоборотные активы 27841 ( 2770t,l
(0з0) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность
(040] краткосрочная дебитооская задолженность

{050) Итого активы (010+020+030+040) 4607з,6 4зlз1,:
обязательства и капитал

(060 1. Краткосрочные обязательства 2255,4

(070 2,,Щолгосрочные обязательства 0,с

(080 Итого обязательства (060+07о) 2255,4

(090 собственный капитал

1. Уставный капитал 4527Е 45278
2.,Щополнительный оплаченный капитал

з. Нераспределенная пOибыль _14чq, -2L46,7

. Резервный капитал

(100]

rlToro обязательства и собственный капитал
'060+070+090l

46073,6 4зlзl,з



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Код строк наименование
На начало
отчетного

На конец
отчетноrо

(010) валовая поибыль

(020)
Цоходьi и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 1250,з 686,s

(040)

Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0зо) 1250,з -686.ý

(050 цоходы и расходы от неоперационной деятельности
(060 Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) -1250,з -686,s

(070 расходы по налогч на поибыль

(080 Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 1250, .686.ý

(090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100] Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) _12Бо.з -686,9

Код строк наименование
На начало

отчетного
На конец
отчетного

(010) ]альдо на "0]." янваоя 2015 г 4527Е 4з818,з

(020
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

(0з0 пересчитанное сальдо

(040)

.lистая приоыль или уоытки/ не признанные в отчете о
rрибылях и Vбытках

(050] lистая прибыль (чбытки) за отчетный период -1459.7 _686,9

(060] Ци виденды

(070] эмиссия акций

(080] эграничение пOибыли к 0аспOеделению

(090] изменение vста8ного капитала

(100] 3альдо на "31" марта 2015 г. 4з818,з 4зlз1,4

N9 {аименование Данные lDимечание
Сведения о направлении средстs, привлеченных

эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования

привлеченных соедств

За текущий

период Общество

не проводило

операций по

привлечени ю

соедств
7 ]аемные средства, полученные эмитентом и его

1,очерними обществами в отчетном квартале. !анный
]ункт отражает заемные средства, полученные
)митентом в отчетном квартале и заемные средства,
,lолученные 

дочерними обществами в отчетном

За те кущи й

квартал Общество

не привлекало

заемных средств
8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых

вложениях эмитента за отчетный квартал

За текущий

квартал Общество

не производило

вкладов



Щоходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация

представляется при начислении доходов по ценным

бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале,

предц]ествующем отчетному кварталу, и включает; вид

ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценную бумаry и общую сумму доходов, начисленных

по ценным бчмагам данного вида,

За текущий

квартал Общество

не получило

никаких доходов

по ценным

бчма га м

10 Информация об условиях и характере сделки,

совершенной лицами/ заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: даry

совершения сделки, информацию о влиянии 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), даry опубликования информации и сделке с

ресдвтах массовой инФормации

не имеется

Руководитель

Главный бухгалтер

м.

Б.


