
Раскрытие инфоршrации
за I квартал 2017 года

ОАО кКыргызский камвольно-суконный комбинат>

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокраIценное нrlименование эмитента
ОАО кКыргызский камtsольно-суконный комбинат>)- ОАО (ККСК)
-организационно-правовая форма частная
-юридический и почтовый altpec, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республик а, ] 20()22,город Бишкеко проспект Чуй,4
телефон З60484,факс 3602 1 З,
-основной вид деятельности эмитенl,а - производство шерстяных тканей.

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отtIетного квартала - I79|
- количество работников Htl конец отtlетного ltвартала - З4

3.Список юридических Jlиц, в которых дrrнный эмитент владеет 5'h и более
уставного капитала - не владее,г

4.ИНформация о суIцес,гвенных фаrстах, заl,раI,ивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - нет,

5. сDинансовая отчетность эмитента за 1 квартал 2017г.
1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начацо
отчетного
периода

На конец
отче"гного
периода

Активы

(010) 1.Оборотrrые активы 4|2|.6 2847,3
(020) 2.Внеоборgтные акти}]ы 1505 10.9 150218"7
(0з0) З .!олгосрочная дебиторская

:]адолженность
(040) 4,Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы(0 1 0+020+0З0+040) 1546з2,5 153066,00

обязательства и rсal Iитал
(0б0) 1,Itраткосрочные обязательства 145780.4 |45295.20
(070) 2.{о:rгосрочные обязательства 5193з8.2 519зз8"2
(080) Итого обязательс,гв (0б0+070) бб51 18.6 бб46з j"40
(090) собственный капитал -5 1 0486" 1 _51 1567.40

l.Уставный капитаl 1902,0 1902,0
2.Щополнительный опJIаLIенный капи,гал |87з7 5,4 187з76"00
З.Нераспределенная прибыль 69685"5 - 1 077,80
4,Резеtэвньlй Klttttt l li.t -769449.0 -6()с)7 67 ,60

(100) Ито го обяза,rелr,с,t,iз и r-:сlбсr,вен ный
капитал (060+0701 090)

1546з2.5 t5з066.00



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На на.iало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибьiль
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной
деятел ьности (доходы-расходы )

51^l7 7 404,6

(030) Операционные расходы |6]6,5 1283.8
(040) Прибыль/убыток от оп ерационной

деятельности (0 1 0+020+0З0)
з500,8 -8]9,20

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

_580,4 l98,б

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

)q)o 4 1077,8

(070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прибьтль (убьтток) or, обьтчной

деятельности (060_070)
2920,4 1077,8

(090) Чрезвьтчайные с],а,гьи за минусом
налога на прибыль

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

2920,4 - 1077,8

3)Сведения, включаемые в отчетоб изменениях в Itапитале
.Щанньiе сведения подаются в годовом oTtIeTe,

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 выпускаJIись

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - Заемные средс,I,ва не IIолучены.

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

9.{оходы по ценным бумагам эмитента - Не начислялись

10.СУщественных фактово затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - Нет

Председатель Правления У.Т. Асанканов

Ж.А. Щжузумкуловаъý,rjffi
k-Т',фffi

И.о, главного бlхгалт ф{-


