
ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>

Прошу Вас разместить на сайте Здо <<Кыргызская Фондовая Биржа>> краткое
сод€Dжание отчета за 4 квартал 2013 года ОАО <<Кайынды эт комбинатьu>

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
Юридический адрес: Панфиловский район, г Каинда
Основной вид деятельности: переработка сельхозпродукции
Количество владельцев ценных бумаг-218 чел.
Количество работников - б чел.
ИнфОрмация о существенных фактах - избрание нового Председателя Правления ОАО кКЭК>
Абдрахманова Улана Шаршенбековича.
Информация о заинтересованных сделках - нет
,Щоходы по ценным бумагам - нет

Бухгалтерский балапс:

На начало

отчетного
кваDтала

На конец
отчетного
кваDтала

Активы
обооотные активы 3004,5 l2з7,4
Внеоборотные активы l 1648,8 l 1637,з

ff олгосрочные дебиторская задолженность
краткосрочнм дебиторская задолженность tз15,8 I 259,6

итого активы 15969,1 14l34.3
обязательства и капитал
коаткосоочные обязательства 19792.| l 643 1,6

долгосрочные обязательства
итого обязательства l9792,| 16431,6

собственный капитап
уставной капитал 197,5 l97,5

дополнительный капитал 1 l432,5 114з2,5

1-Iепаспоелеленная поибыllь l5453,0 -1з927,з

lJезервный капитал
итого обязательства и собственный капитал l 5969, l l4134,3

Отчет о прибылях и убытках

валовая ппибыль

flоходы и расходы от прочей операционной
леятельности
Операционные расходы 9l 8,8 l])oo
Прибыль, убыток от операционной деятельности -918,8 -1229,9

7з,0 l 909,8

I lрибыль( убьtток)до вычета налогов
расходы по налогч на поибыль
l lрибыль (убыток) от обычной деятельности _845,8 679,9

Чрезвычайные статьи за минусо]и налога на
ппибыль
Чистая поибыль (чбыток) отчетного пеDиола -845,8 679,9



отчет об изменениях в капитале

Сальдо на года
изменения в ччетной поJlи l ике
l lересчитанное сiшьдо
чистая прибыль(чбьtтки) не поизнанные в отчете
Чистая прибыль( убытки) за отчетный период _845,8 679,9

Дивиденды
Эмиссия акций
огоаничение поибыли к DаспDелелению
Изменения уставного капитала
Выкупленные собственные акции
итого чставного капитапа |97,5 l97.5

сальдо на года

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,
которые включают в себя. общиЙ объем привлеченных средств ОАО (КЭК> не имеет.

За 4 квартал 2013 года ОАО (КЭК) заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений нет, доходов по ценным бумагам не начислялось.

Сделок совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за
отчетный квартал нет.

Председатель правления ОАО (КЭК> Абдрахманов У.Ш.


