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Приложение 4
к Положенлtю о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Закрытое акционерное общество "Ьlсь,к-Атинский завод кераrическ"х изделий''
Ччйская область. Ысык - дтинский район, с. Советское,чл. Комплексная, 10/1

проиводство керамических изделий

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал: 2 квартал 2015г.

Ns наименование Данные Примечание
1. Щанньtе об эмumенmе

п ол н ое н а u ме н ово н L] е эмu m е н m о ЭАО "Ысы к-Атинский за вод керамических
вделий

Со кра uуe н н ое на u мен овQ н u е эмu m е н mа JАо "ыАзки"
О реа н uза цчон но п ра вовая ф о рма Открытое Дкционерное Общество
ЮрчOчческчй u почmовьtй аdрес

эмчmенmа

Чуйская область, Ысык-АтинскиЙ район, с

Советсвкое, ул. Комплексн ая 1О/1,
Чомер mелефоно u mелефокс з12 51 02 59
эсновной вud dея mел ьносm u П роизводство кеоамических излелий

2 Кол чч е сm во вл оd ел ьце в це н н btx бумае 2(flBa) акционера

колччесmво рабоmнuков 2(два)работн ика
з. Спчсок юрчdчческuх лчцt в Komopblx

dонньtй эмumенm влооееm 5% ч более
vсmовно2п Rппl lmппп

Среди акционеров Общества не имеются

юридические лица
4. Информоцuя о сущесmвенньtх фонmах,

заmраеuвоющuх dеяmельносmь
эмчmенmа ценньlх бумоz в оmчеmном
пепчоdе

Завод не введен в эксплуотацию и

находится на стадии строительства и

уста новки оборудован ия

Сведения, включаемые в бчхга й баланс

Код
строк На начало отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы

:010) 1. Оборотные активы t82з2,с 1,5429,9

(020) 2. Внеоборотные активы 27в41 27701,4

(0з0)
3.,Щол госроч ная деблпорская
задолженность

0 0

040)

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

050) Итого активы (010+020+030+04О) 46073,6 4зlзl.з
эбязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2255,4

070) 2, Долгосроч ные обязател ьства

(080) Итого обязател ьства (060+070) 2255,4 с

i090) ]обственный капитал

1. Уставный капитал 45278 45278
2. fl ополн ител ьнПЙЪплБчен н ьй
ка п итал

0

3. Нераспределенная прибыль 1459,8 -21,46,7

4. РезервныЙ капитал 0

100)

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

43131,3



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в onleт об изменениях в капитале

Код
строк

На начало отчетного периода
На конец отчетного

периода

(010) валовая прибыль

(020)

цоходы и расходы от прочеи
операционной деятельности (доходы -

пасхолыl

0з0) Jпеоаrrионные Dасходы 1250,3 686.9

040)

Трибыль/убыток от операционной
цеятел ьности (010+020-0З0) 1250,з _686.9

050)
Цоходы и расходы от неоперационной
1еятел ьности

060)

Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 1250,з -686,9

|070) 2асходы по налоry на прибыль

[080)

Прибыль (убыток) от обычной
цеятел ьности (060-070) 1250,з -686,9

(090)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

100)

Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090) 1250,з -686,9

Код
строк

На начало отчетного периода
На конец отчетного

периода

(010) Сальдо на "01" января 2015 г 452]8 4з818.з

(020)
Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо с

(040)

Чистая прибыль или убытки, не

признанные в опете о прибылях и

чбытках с

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
п р пиол -1-459,l _686,9

:060) Цивиденды

:070) Эмиссия акций

(080) эаспределению

l090} изменение чставного капитала

(100) Сальдо на "з0" июня 2015 r 43818,з 4зtз7,д



именование
За текущий период Общество не прводило

операций по привлечению средств
ведения о направлении средств,

привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионых ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о

привлечен н ых средствах,
использованных по каждому из

направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.

текущий квартал Общество не3аемные средства, полученные
эмитентом и его дочерними
обществами в отчетном квартале,

нный пункт отражает заемнь!е

средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале и заемные средства,
полученные дочерними обществами в

Сведения о долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложениях

эмитента за отчетных квартал.

3а текущий квартал Общество не

по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при
начислении доходов по ценным

,ам эмитента в отчетном квартал

тчетному кварталу, и включает:

ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумаry
общую сумму доходов, начисленных п

ценным бумагам данного вида.

За текущий квартал Общество не получил

никаких доходов по ценным бумагам,

Информация об условиях и

сделки, совершеннои лицам
заинтересованными в соверше
обществом сделки, включает:

совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат,

нительные инвестиции и т,д.),

цию об условиях и характере
заключенной сделки (предмет, условия,

на сделки и т.д.), степень имеющейся
интересованности (лица,

интересованного в сделке), даry
информации и сделке в

вах массовой информации

qШшi.Jhilcfa
ааводfiораппrэ3!п

Руководитель

Главный бухгалтер

,Щуванаев,Щ.
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