
Раскрытие информашии
за III квартал 201б года

ОАО <Кыргызский камвольно-суконный комбинат>

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наимеIlовАrIие эмитента
ОАО кКыргызский камвольно-суконный комбинат,>)- ОАО (ККСК)
-организационно-правоваяформа частная
-lоридический и почтовый адрес, номер телефона и те.rrефакса
Кьiргьiзская Республика, ]20О22,город Биtшкек, просlrект Чуй ,4
,гелефон Зб0484,факс З602 1 З.

-основной вид деятеJIьноO,ги эмитента - IlроизводO,lво шерстяных TKaHсI,"I,

2.Количесl-во l}JIадельцев ценных бумаг на конец отчетного Itвартала I19|
- IIOJIичество работников на конец отчетного квартала - З4

3.Списоlt юридических Jlllll, в кот0рых данныii эмитент владеет 5"/, и более

ус,гавноl,о каIIи,гаJIа - LIe tsладеет

4.}1нфtlрмац}rя 0 сущес,t,веIIных ф:rtстах, затрагивающих деятельность эМиТенТа

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. сDинансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2016г.
1)Свеления, вклюtIаемые в бухгilл,герский ба;lанс

Код
с"грок

На начало
о,l,Llет,ного

периода

На конец
оl,че,гног,о
периода

Активы

(010) l,Оборотные активы 6931,09 l l534,1
(020) 2.Внеоборотн blc акти вы 125958,44 1зз690,8
(0з0) 3,f{олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторокая

задолженность
(050) Итого активы(0 i 0 F020+03 0+040) 1з2889,5з |45224,9

обязательства и капитаJI
(060) 1,Краткосрочн ые обязательст,ва 1з4700.75 14в521 .5

(070) 2.Щолгоорочные сlбяl:]ательства 512з18,з1 5 1 5 879,з

(080) Итuго обяза le. tbc r rr i()6U- 070.1 б47019"06 бб4400,8
(090) С'<;бствен н ый кап lt t э-lt -5]l4129.5з -5 191 75,9

[.Ус,гавный капи,гал 1902,0 i 902,0

2.f{ополнительньтй оплачеЕный капитал |81з7 5 ^51 l 8 7] 75,6

з.нераспределеннаrI прибыль -70з40],\ б 1000,8
z[.Резервный капитал -169454,з

(l00) Иr,ого обяза,гельс,гiз и собсr,веrтный
каIтитал (060+070+090)

1з2889,53 |45224,9



2) Свеления, вItлючаемые в отчет о прибылях и убытках

itод
cl,poK

На начало
о,l,четного
гIеl]иода

На конец
oTLIe,I,FIol,,o

периода
(010) Валовая прибьiль бзз1,99 2099,0
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной
деятеJIьности (доходы-расходы)

(030) операционные расходы l 594,1 lз0] ]
(040) Прибыль/убы,rок 0,г операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
47з1,8L)

,7q5,|

(050) f;оходы и расходы от неоперационной
деятельности

19819,75 -з682,]

(060) Прибыль(убыток )дQ вьтчета налогов
(040+050)

24557,64 -2887,0

(070) РасхоJ]ы по налоl,у lia прибыль
(080) Прибыль (убыток) от, обьтчной

j(ея,гельносL,и (0б0-070)
24557,64 -2887,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

24557,64 _2887,0

3)Сведения, включаемые в отtIет,об изменениях в ttrlпитале
,ЩаННые Сведения подаются в годовом oTLIeтe.

6.Сведенияl о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включаIот в себя: общий объем
IIривJIеченных срелс,гв, сведения о привлеченных средствах, испOльзованных пО

кtuкдому из наl]рав;lениIi, 1r о напрtlвлеtlиях испо.]IьзOвания привлеченных средств.

В от.tетном квартaulе ценные бумаги не выпускаIись

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ
квартале - Заемные средства не получены,

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный KBapTaJt - Финансовых i]JIожений эмитенl,ом нет.

9.Щоходы llo ценным бумаг:rм эмитента - Не начислялись

10.Существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетIlом периоде - Heт

[1релсе.lатель li У,Т, Асанканов

Ж.А, lяtузумкуловаИ,о. главного б ,ry-


