
Раскрытие информации
за третий квартал 2013 года

ОАО Кыргызский камвольно-суконный комбинат>>

1.!анные об эмитенте:
_полное и сокращенное наименование эмитента
ОАО <Кыргызский камвольно-суконный комбинат>- оАо (ккСк)
-организационно-правовая форма частнаjI
-юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кыргызская РеспублИка, 720022,гороД Бишкек, проспект Чуfr,,4
телефон 360484,факс 3602 1 3.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей.

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1789
- количество работников на конец отчетного квартала - 258
3.СписоК юридических ЛПЦl в которьш данный эмитент владеет 5о/" и более
уставного капитала - не владеет

4.информация о существенньш фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - информации нет

5. Финансовая отчетность эмитента за первый квартал 201Зг.
1)сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 88з72,2 88098,7
(020) 2,Внеоборотные активы |67зт2,7 l61l74,6
(030) З.Доцгосрочнzж дебиторскzш задолженность
(040) 4.Краткqсрочнаjl дебиторскаlI задолженность
(050) Итого активы(0 1 0+020+030+040) 255684,9 2552]з.з

обязательства и каIrитilл
(060) l .Краткосрочные обязательства l6661 1,3 l69|25,4
(070) 2..Щолгосрочные обязательства 297674,з з00916,5
(080) Итого обязательств (060+070) 464285,6 47004|,9
(090) собственный капитал -208600,7 -2|4768.6

1.Уставный капитал 1901,8 1901.8
2.Щополнительный оплаченный капита,ч 219646.з z19646,з
3 . НераспределеннаjI прибыль -4з3184,3 -4з9352.2
4.Резервный капитал 3035,5 30з5,5

(100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090)

255684,9 2552]з,з



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль - l 4306,1 1085,1
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
1 543 1,1 45|5,7

(030) Операционные расходь] 24692.8 6095,4
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+0З0)
-2з567,8 -494,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-6з76,3 -567з,з

(060) Прибыль(убыток )до вычета налогов
(040+050)

-29944.1 -6|67,9

(070) Расходы по н€lлогу на прибыль 29з9.2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
-27004, -6|67,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

2) СведеНия, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3)сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ffанные сведения подаются в годовом отчете.

б.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размешения 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 средств.

В отчетном квартапе ценные бумаги не выпускаJIись

7.заменые средства, полученные эмитентом и еrо дочерними обществами в отчетном
квартале - Заемные средства не получены.

8.сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.flоходы по ценЕым бумагам эмитента - Не начислялись

10.СущесТвенныХ фактов, затрагивающиХ деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - Нет

Щ.Т. Закиров

И.Б. Кулмашева

.t-&(


