
Раскрытие информации
за II квартал 201б года

ОАО <Кырr,ызский камвольно-суконный комбинат>

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента
ОАО кItыргызский камвольно-суконный комбинат>)- ОАО (KKCI{)
-организационно-правовая форм:l частная
-юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, ]20022,город Бишкек, проспект Чуй ,4
телефон З60484,факс 3602 1 З.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей.

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 179I
- количество работников на конец отчетного квартала 33

3.Списоlс юридических лицl в Itоторых данный эмитент владеет 5"/" и более
ус,гавного капитала - не владеет

4.ИНфОрмация о сушественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 2 квартал 2016 г.
1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начапо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 7289,з 69з 1,09
(020) 2.Внеоборотныс ак l и Bbl |26278,0 |25958,44
(030) 3.ffолгосрочная дебиторская

задолженнос,гь
(040) 4, Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы(0 1 0+020+03 0+040) Iзз567.з 1з2889,5з

обязательства и капитzlJI
(060) l .Краткосрочные обязательства |4046],I Iз4]00,7 5
(070) 2,Щолгосрочные обязат,ельства 5зI]92,2 512з18,31
(080) Итого обязательств (060+070) 6]2259,з 647019,06
r090) собственный капитал _538692.0 -5I4l29,5з

1,Уставньтй капитаt 1902,0 l902,0
2.ffополнительный оплаченный капитал 187376,0 18]з7 5,57
3 .Нераспределенная прибыль -72]970 -70з407,1
4,Резервньтй капитап

(1 00) итого обяза,rельс,гв и собственный
капита-ц (060+070+090)

|зз56],з l з2889,53



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьтль 2|96,з бзз1,99
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной
деятельности (доходьт-расходы)

(030) операционные расходы |777,0 i 594,1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
419,з 47з7.89

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

4|0]0,20 1981 9,75

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

41489,5 2455],64

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

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом

налога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыгок) отчетного

периода (080+090)
41489,5 24557.64

З)Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Щанные сведения подаются в годовом отчете.

6.Сведения о направлении средств, 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 средств.

В отчетном квартале ценные бумаги не выпускались

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществАми в отчетном
квартале - Заемные средства не получены.

8.Сведения о долгосроLIных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.Доходы по ценным бумагам эмитента - Не начислялись

10.Существенных фактов, затрагиваIощих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - Нет

Председатель Правления

И,о, главного бухгалтера

У,Т. Асанканов

Ж.А, Щжузумкулова.ffiil/-


