
Раскрытие информачии
за II квартыl2015 года

ОАО <Itыргызский камвольно-суконный комбинат>

1.{аllllые об эмитеtлтс:
-IIолIlое и сокращеtIIIое наимеIlование эмитента
ОАО <Itыргызский камвольно-суконный tсомбинат>)- оАо (КкСК)
-организационно-правовая форма частная
-tоридическиii и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кьтргызская Республика, 720022,город Бипlкеtс, проспект Чуй,4
теле(lон 360484,факс З602 1 3.
-основной вид деятельност,ш эмитеIlта - производство IIIерстяных тканей.

2.Колlt. ество владельцев ценных бумаг rla конец отLIетrIого квартала - l79\
- колиLIесТво работнпков на Itонец отtIетного Itвартала - з4

З.СписоК tоридиrIесI(их лИЦl в которых данныl.i эмитент владеет 5rИ, и более
уставIIого капитала - не владеет

,l.иrrформаrцrrя о суIцествеIIных фактах, затрагиваIощих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Фишансовая отчетtIость эмитеI.Iта за 2 квартал 2015г.
1)Сведеtrлrя, вItлIочаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На KoHer{

отчетного
IIериода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 25 802,0 9167.0
(020) 2,Внеоборотные активы I27 ]з8,0 12724].0
(030) З.Щолгосрочная дебиторская

задолженност],
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Ll:qry активы(0 1 0+020+030+040) 153540,0 136414,0

обязательства и капитаJI
(060) 1 Jtраткосрочные обязательства 240 бб8,0 2l5651"0
(070; 2,Щолгосроtlн ые обязательства з94679,0 з 83 784.0
(080) Итого обязательств (060+070) бз5з46,0 599435.0
(090) собствеrtный капитал -481 807,0 -46з021

1.Уставлtый капитал 1902.0 1902,0
2./{ополлtительный оплаченный капитал |87з7 5,6 187375,б
3. Нср?сrLределен}Iая прибыль -671 084.0 - ] 768з.0
4.Резервный капитал -5390 1 9,1 -б346l б

(100) и,гого обязателr,ств и собственный
I(апитал (060+070+090)

i 53 540,0 136414.0



2) Сведеrlия, вклIочаемые в отчет о прибылях ll убытках

Код
с,грок

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
перио/lа

(0i0) Валовая прибыль - 17,0 -44,0
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной
леятельности (доходы-расходы)

547],0 4142.0

(030) Операционные расходы 55 85.0 31158.0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
l25,0 -27060.0

(050) f]оходы и расходы от неоперационной
деятельности

-3634з,0 9з]7,0

(060) 11рибыль(убыток )до вычета налогов
(040+050)

_з6468,0 17683,0

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
-36468.0 1768з"0

(090) I{резвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

-3б468.0 -1768з.0

3)Сведснllя, вItлюLIаемые в отчеТ об измененшях в каIIи,I.аJIе
f{аttные сведения Ilолаются в годовом отчете.

6.Свелсlllrя О наIIравлеIIип средств, привлеLIеIIIIых эN{итент,ом в резуль,га.r.е
разN{еIцеНIIя эмиссtIонных ценных бумаг, которые вклIочаюТ в себя: обrцlrй об,ьем
привлеrIеIIных средств, сведения о привлеченных средс,I,вах, испоJlLзоваIlIlых IIо
каяцому из IIаправлений, и о направлепиях использования прI,IвJIеченных средств.

в отчетном квартале ценFIые бумаги не выпускались

7.Заемltые средства, полуIIеIIные эмитеIIтом ll его дочернимlr обществами в отчетном
Itварта.пе - Заемные средства не получены.

tl.сведеll1,1я о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитен1а за
оr,четllыti Itвартал - Финансовых вло)Itений эмитентом нет.

9.1[оходы по ценIIыNл бумагам эмитеtIта - LIe начислялись

10.Суrцес,ГвеIIныХ фактов, затрагивающlIх деятельшость эмитента ценных бумаг в
o,гLIeTIloп{ перtIоде - Нет

1

Председатель Правле У.Т. Асанканов

Ж.А, flх<узумкуловаИ.о, главного бухгал 47/. h,oy',a f. /
V


