
ЗАО <Itыргызская Фондовая Бlлриtа>

llрошy Вас разместить на сайте ЗАО <Кыргызск}я Фондовая Биржа> краткОе
содержание отчета ,за 1 кваJrтал 2019 года ОА() <It3йынды эт комбинатЫ>>

l. Организацио1-1tlо-гlравовая (ltlpшla: одо кКаинды э,r комбина.гы)). сокраtцеill]0 Од() ,rK')Kl,
Юр"ди.,еский адрес; Панфиловсrtий ра.йон, г Каинда ул.Полевая NчЗ

Основной вид деятельности: переработка сельхозпродукции
2. Количество владельL\ев ценных бумаг - 2]9 чел.
Количествсl работников - 4 че:,t.

З, Юриди,tссliие ]lица B.цtt.ilel1]llli4e 5 и бо.цее % в У/К - нет
4. Инфорr,rаl(ия () cyltlc,cIt]eHHbl\ (laKrax гtсг
Инфорлtаu1,1я () ]i]иHTepecttI]iii{1-1i,l-\ c,|1c"ll(a\ нс l,

/{охо_rы llo l,(енны]\l б1 Matnrl IlL,|.
5. Финаноовая с)тчетность эN,lиl,ен],а ,за отчетI-1ый период.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский ба.панс:
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отчет об изменениях в капитале

(0 l0') 1 Салt;;tо Ha01,0I.20 l9lлда ] s.llll I n;*,,u

( 020) Изп.lегrения в учетной политико и

исправлсние сушес гвснны\ ошибок
(030) Перес:читаt.tl-tое сальдо
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(060) ЛItви.:lеtt,lы

( 070) эмиссия акций

( 080) ()г,раничение Ilрибы.;ttt к pacl lре,lе,lению

( 09(} ) Изrl*ttсtll.tя \ c,l,ilI]llol о lililI]l I,i1.11l

( ] ()()) L'l1,1b.,ttl на 0l .04.2() l9 ru.,rir 8 _] 80. (i 8.179.5

Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эv]иссионных ценных бумаг,
которые включают в себя, общиЙ объем привлеченных средств ОАО кКЭК> не имеет,

3а 1 квартал 2019 года ОАО кКЭl{> заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений нет.

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

Прелселатель правления ОАО (КЭК)

['лавный бухгалтер ОАО (К:)К)

Васи


