
ЗАО <<I{ырt,t IзскаrI ФоlU{овая Бирrкir>l

Прошу Вас разместить на сайте ЗАО <<КыJrгызская Фондсlв:rя БllDлttа>> краткое
содеряtание отчета за 3 кваJrтал 2019 1,o/Ia ОАО <Itайыrrды эт ltошrбlлнаты>

l, Организационно-правовая форма: ОАО кКаиндьt эт коrlбинаты), coKl]aLltertrro ОАО (КЭli))
Юридический адрес: Панфиловский район, г Каинда ул,IIолевая JYчЗ

Основной вид деятельности: переработка сельхо,]продукции
2. Количество владельцев ценных булrаг - 2 l 9 чел.
Коли.tество работников -3 чел,
3, Юридические ли1_1а владеющие 5 и более % в Y/l{ - нет
4. Информация о существенных фаr<тах не,г
Информачия о заинтересованных сделкtlх - неl,
Доходы по ценным б1 магаv - Hel.
5. Финансовая отчетность эмитента за отriетl{t,Iй период.

l. Сведенияj, вклюIIае}lые в бl,хга;lтерскrll"r бa;t;tttc:

I Ilt Ha.ta,ltl

оl,че,l,}Iо г0

li B2lnTa,la

I Ilt tttlt tец

о,гtlс,гIlоl о

l( ]ja pl,iL,I il

Активы
010 l.обопотные активы 5.1 5.J

020 2. Внеобопотные 21ктивы l {) Jti().2 l () .l8{).2

0з0 3. Дсlл госро ч н ые дебито tlc t<ая задо.lliкс l l I l ос,гь

040 :l. Кпаr,коспr:lчная дебиr,сlосt(ая з?llojl)liel lHOc,I L
()5() И l ого aKl ивы (0l0+020+0J0-0{0) l0 JIJ5.J l0 J85.5

обязате.lIbcтBa и капит2lл

060 l . l(паткоспо ч t-tые обя зател ьства ] 005.J l 7{lt.5

070 2.Долгосрочные обя,зательства
080 Иt ого обязательсl ва (060+0?0) 2 005,J l 7_1l1.5

о90 Собственгtый KaгlliTajl tj J8().t) tJ бJ7.(l

l .Ус,rirвной l(апи,l,а,]l l97"5 l91

2.Дополнит,еilьный ttilt tll,га,п I l ].]2.5 l l ]J2.5

3. I iеllliспllеде,lенная пплtбы.,tь -J 250.t) -2 99J.0

4.Резепвный капитllrl
(I00) итого обяrательствit п собствеllltый

капитал (060+070+090)
l0 ]tts,J l{) .llJ5.5

Отчет о прибылfiх и },быткitх

((]l0) Валовая прибы.lь
( 020) 1Щоходы и расходы от ttрочей rэtlepaltrlolttttlii

леяте-пьносl,и
8J], l бJ 1,5

(030) операциоltные расходы 7I8 J7 2,0

(040) l Iрибы.lrь, убыток о,г оIlерациоlIIlоai
деятельности (0 l 0+020-0]0)

l2.1.U

(050) !,охолы и расходы or, неоперацисlttttоiл
деятеIl ьности

-1,7,7,1

(060) Прибыль(убыток).1о вычеr,а I Iа,lогов
( 040+050)

-5J.] 5 ].{)

( 070) Расхолы по l{алог,\, tltt tlпибы.tl,
( 080) Гlрибыль (1,быl,оrt ) or, обычлtоiл,,tся I c_IbI loc l и

( 060-070 )

-5J.] 257,0

(090) Чрезвычайные стii,гьl,i,]а N4иHlcO\t Ilil,]OI,a Ili

пр:rбыл ь

(l00) Llистая прибыль (1,бы,r,ок) о,гчc,l,lloго периt)_ lа
(080+090)

5J,] 2 57.0



отчет об изменениях в капитале

(0l0) Сальдо на 0l .0l .20 I9 года 8 4з].4 8 з 80.0

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признilнные
в oTчeTe о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль( убытки) за от,че,гный
период

_5з.4 25 7,0

(060) !ивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменения уставного капитма

(l00) Сальдо на 01.10.20l9 года 8 з в0"0 8 бз 7,0

Средств, привлеченных эмитентом в результате размешения эvlиссионных ценных бумаг,
которые включают в себя: общий объем привлеченных средств ОАО кКЭК> не имеет.

3а 3 квартал 2019 года ОАО (КЭК> заемных средств не имеет, долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений нет,

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

Прелселатель п Васлrльев В.М.

Дуйшеналиева Д.А.


