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ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>l

аяБ ))ксайте ЗАо <Itы
тчета,за 2 кваrrтал 2015 года !д

я
<Кайы эт ком наты))

органи,зационно-правовая форма: открытое акционерное общество:

[Орпд"r..,,ий адрес: Г[анфиловский район, г Каинда

ОiйовноИ виД деятельности; лереработка сельхозпродукции
КOличество вЛадельцеu цен]lых бумаг - 220 чел,

Itоличество,работников -, 7 чел,
Инфорп,rаЦия о суlltественных (laKTax - нет,

инфоршrаuия о заинтересованных сделках - нет

!,охолы по ценным б1 магам , нет

/ Бухгалтерский баланс:

1

j1

[-la uачало

о,гчетIлого

квti]],гаjlа

I la Kotte ц

о,гче,l Lt0I,0

квар,гала

Акr,ивы
обопоr,ные аlстивы 91з.0 9lj.7

--т*;IЕг- l l бз7.3 1 l637.j

По п i,d(]п(jчliые лебитоDскilя задоjlжеtiI locTb

кпатriбспсiчнаi lебцторская lзадо;rяtенность 1,19.4 l4lr.4

l 2699.7 l l /Ut,.rl

{]бсэя,j,а ibri,i,
l 5592.2 l55l2.8

,До"пгоЕрсlrtныс обязате:rьствar
l/i т пбо r 1 5592.2 l 55l 2.8

(-'обст вёt.rный Kal Iлiта,л

Vсr,ltвной кагtита.q l97.5

п и l l4]2 li+.i].]
- l,+522.5 l44.12.,l

llYl:Y,*ga:: j:jjj
Ре, и

итого обязательства и собственный капитал l2699,1 l 2700.{

ЩЬхо!ы, и .расiQ,rы оr r tрсlчей операционной
l.'яtс.tьttllСtи.,-"_,:_,: - :

fln,,nqilri,rnlrцr.Ip iiai,,\allt,I ] :, l58.7 / tJ.б

_ ]1Ец(,!цч. r_[чцqц .с]-9lý:lццl]]]lцц491Ед l51l.? _7 8.б

-l6.5 "16,5
Дохtl:.{ьi й рt]схолы оl, неоIlораLlионнOй
,tcяlc.Iblloclll
Пi]йбl,tJlь( yбь]ток')дЬ'вьiчеr,а на]lогов
I).], пйбI-r

llпибыr.lrь ( убыток) 0], 0бычl]0й деятеJI ьности 1-15.2 -95.1

dt,t t,lIcl o1,1\, lIltjlo пспиUJil l 75.2 _95. ]
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:l : отчет об изменениях в капитале

изменения в'учстной политике

llеlrесч итан r,roe сiLп ьдо

Чис,гая прибыль( убытки) HQ признанч !ц_р jffýf9

lЦg,qо дщФ,Lь_| ) б_ц у) ,1о г,ýIц!ц

()l,оttни чегt,1,1е приоы,пtt к

ИзМеttония уставного капитала

l -Ilell ныс собственные аitции

итбгсl чставdогб капитала
Сьпьдо на

Средств,'орrrп"*uнНых эмитенТом в резуЛьтате разМещения эмиссионных ценных бумаг,

которые включают в себя:: Ьбщий объем привлеченных средств одо (кэк) не имеет,

За 2 кtsартал 2оl5 года одо (кЭК) заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных фйнансовых вложений нет, доходов по ценным бумагам не начислялось,

лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок за

Васильев B.N{.


