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ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржп>

инаты)

Оjганизационно-правовая_форма: открытое акционерное общество;
Юридический адрес: ПанфЙлЪвский район, г Каинда
основной вид деятельности: переработка сельхозпродукции
Количество владельцев ценных бумаг - 218 чел.
Количество работников - 7 чел.
Информация о существенных фактах - нет
информация о заинтересованных сделках - нет
Щоходы по ценным бумагам - нет

Бухгалтерский баланс:
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На начало
отчетного
KBaDTa],Ia

На конец
отчетного
кваотала

Активы
Оборотные активы l2з,1,4 908,5
Внеоборотные активы I\6з7,з llбз,7,з
Долгосрочные дебиторскаJI задолженность
Краткосрочная дебиторскzя задолженность l259,6 l l 16,5
итого активы l4134,3 13662,3
обязательства и калитiц
Краткосрочные обязательства l 643 t,6 l6446,4
fl олгосрочные обязательства
итого обязательства 16431,6 16446,4
собственный капитал
Уставной капитtIJl l97,5 197 5

!ополнительный капитал l\4з2,5 ll4з2.5
Нераспределенн€ш прибыль |з927,з l4414,1
Резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал l4l34,3 lзб62,3

Отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль
.Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности
0лераццонные расходы |229,9 4з1,8
прибыль, убыток от операционной деятельности -|229,9 -4з l,8
Щоходы и расходы от неоперационной
дея,гельности

l909.8 -55,0

fIрибыль(убыток)до вычета налогов
Расходы по налогу на прибыль
прибыль (убьrток) от обычной деятельности 679,9 -486,8
чрезвычайные статьи за минусом нat,lога на
прибыль
Чистая прибыль (убьrток) отчетного пеDлIола 679,9 _486,8
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отчет об изменениях в капитале

Са.пьдо на года
Изменения в учетной поJlитике
Пересчитанное саJIьдо
Чистая прибыль(убытки) не признаннiiе в отчете
Чц!]qr лрибыль( убытки) за отчетный .rепиол 6,19,9 486,8
ffивиденды
эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменения уставного капитчша
Выкупленные собственные акции
Итого уставного капитiLпа l97,5 |97,5

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем привлеченных средств одо (кэк) не имеет.

3а '1 квартаЛ 2014 года оАО кКЭК> заемных средств не имеет, долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений нет, доходов по ценным бумагам не начислялось.

Сделок совершенных лицами,
отчетный квартал нет.

заинтересованными в совершении обществом сделок за
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,,,и' Абдрахманов У.Ш.


