
Раскрытие информачии
за первый квартал 2014года

ОАО Кыргызский камвольно-суконный комбинат>

l.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента
ОАО кКыргызский камвольно-суконный комбинат>- оАо кККСК>
-организационно-правовая форма частнаlI
-юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, 720022,город Бишкек, проспект Чуй,4
телефон 360484,факс З602lЗ.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей.

2.количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - l789
- количество работников на конец отчетного квартала - 235
3.СписоК юридических лИЦl в которых данный эмитент владеет 5уо и более
уставного капитала - не владеет

4,информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценньш бумаг в отчетном периоде - информации нет

5. Финансовая отчетностЬ эмитента за первый квартал 20l4t,
едения, включаемые в хгалте баланс

Активы На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Денежные средства 305.0 19,0
Счета к получению 53264.0 22200.0
дебиторская задолженность по прочим оrrерациям
Товароматериальные запасы 22175.0 6695,0
Итого по разделу 1: 88373,0 з7з9з.0
II.Внеоборотные активы
Балан9овая стоимость основных средств I59726.0 l37з00.0
Отсроченные налоговые требования
Долгосрочные инвестиции
Итого по разделч 2: 1673l2.0 137300.0
итого активы 255685,0 174693.0

III. Краткосрочные обязательства

счета к оплате 45586,0 46957,0
Авансы полученцые 245з.0 2018,0
Краткосрочные долговые обязательства 847,0 12зз4,0



ПОдОходный на;lог на дохолы с ,ЬЙ"r"Б"*r"
Прочие налоги к оплате 60296,0 89891.0

297585,0 з06035,0

ч .\.ооственныЙ капитаJI
J UlаIJныи капитtlлъ

т-т-л л ____ v
1902.0 [902,0

r rрU.lии lti1llи'l'ilJl

нераспределъйй пйБlr,г -43з 184,0 -535387,0
гЕзервныи капитi}л 3036,0
.yI,I,trго по разделч V

-

_208б01.0 _346110.0
уr,I,ofо ооязательств и собственный капитал 255б85.0 17469з.0

Сведени включаемыевотчет оп ылях и бытках
За отчетный период

- основной доход от оп ционной деятельности 17289,0

Прочие доходы от оп ционной деятельности

ходы от операционной деятельности

Общие адми тивные расходы

Прибьшь/ ионной деятельности

ие неопе онные доходы и

ыток до вычета налогов -114887,0

вычайные ситуации за минусом налога на

ыток отчетного 1l4887,0

3)Сведения, включаемые в
,Щанные сведения подаются

отчет об изменениях в капитале
в годовом отчете.

б,сведения о Еаправлении средств, привлеченных эмитентом в результатеразмещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объемпривлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных покаждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

в отчетном квартале ценные бумаги не выпускались



7,заменые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетномквартале - Заемные средстваЕе получены.

8,Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложеЕиях эмитеЕта заотчетный квартал - ФинансоurоЪпо*.ний эмитентом нет.

9,доходы по ценным бумагам эмитента - Не начислялись

10,СущесТвенЕыХ фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг вотчетIIом периоде - Нет

Председатель Правления

Главный бlхгалтер

Закиров

Кулмашева
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