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Приложение.I!Ь4
к Положению о порядке раскрытия информации на

рынке ценных бумаг (1тверждено Постановлением
Правительства КР от 27 мая 2011 года ЛЬ 253).

Щанные, включаемые в краткий квартальный отчет
по ценным бумагам за 3 квартал 2013 года

для публикации в средствах массовой информации

1. !анные об эмитенте: Полное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество
кКасиет>, сокращенное наименование эмитента - ОАО кКасиет>, организационно-правовая форма -
открытое акционерное общество, юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и
телефакса - '7249l'7, г.Токмок, ул.Фрунзе,l, тел./факс 0(3138)55479, основной вид деятельности
эмитента - прядение шерстяного волокна.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценных бумаг эмитента - 547 акционеров
Количество работников эмитента - 382 человек
3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала: Нет.
4. Информация о существенцых фактах, затрагивающих деятельность эмитецта в отчетном

периоде: Нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
l) Бухгалтерский баланс за отчетный период с 01.07.20lЗг. по 30.09.2013г. (в тыс. сом)
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Активы

(010) l.оборотные активы 89 966 65 055
(020) 2.Внеоборотнь]е активы 135 31 1 lзз l8з
(0з0) 3.долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебитоDская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 225 277 198 l88

обязательства и капитал
(060) 1 .краткосрочные обязательства 75 21з 43 807
(070) 2..Щолгосроч н ые обязательства 76 501 7"l 514
(080) Итого обязательства (060+070) 151,7,74 |2| з21
(090) собственный капитал

1.Уставный капитал 150 2ll l50 2l l
2.Дополнительно оплаченный капитzLл |9,7 594 19,7 594
3.нераспределенная прибыль (274 з02\ 1270 938)
4.Резервный капитал

(l 00)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 225 27,7 l98 188

2) Отчет о прибылях и убытках за отчетный пеDиод с 01.07.20lЗг. по 30.09.2013г. (в тыс. сом
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(010) Валовая прибыль 2 717 8 зз4

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

l 4зб 2 209
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(030) операционные Dасходы 6 41з 9 бl5

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020_030) (2 з20) 928

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 580 2 4зб
(0б0) Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 1 740) з з64
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080,) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) l 740,) з з64
(090) чрезвычайные статьи за минусом н€tлога на пDибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 1 740) з з64

0тчет об изменениях в капитаJ Ie за отчетный период с 0l ,07.20 г. по 30.09.20 в тыс. сом
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(0l0) Сальдо на к01 ) июля 2013г, 80 629 7з 50з

(020) Изменения в учетной политике и исrrравление
существенных ошибок

(030) пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о
прибыли и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
,7 

126 з з64
(060) Дивиденды
r070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
r090,) изменение уставного капитала
(100) Сальдо на к30> сентября 2013г. 7з 50з 16 867

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг: Нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами за отчетный
квартал: Нет.

8. Сведения о долгосрочных краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал: Нет.

9. Щоходы по ценным бумагам: Нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки. Нет.
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