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Правптельства КР от 27 гййi20li'iбliа*М ZSЗ).

щанныео включаемые в краткий квартальный отчет
по ценным бумагам за 1 квартал 2014 года

для публикации в средствах массовой информации

1, .Щанные об эмитенте: Полное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество
кКасиет>, сокращенное наименование эмитента - оАО <Касиет>, организационно-правовая форма -
открытое акционернОе общество, юридический и почтовый адрес эмитента, номер теоефоrа ,телефакса - ,724917, г.Токмок, ул.Фрунзе,1, тел./факс 0(зlзs)5j479, основной вид деятельностиэмитента - прядение шерстяного волокна.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работпиков эмитента:
КоличествО владельцев ценных бумаг эмитента - 547 акционеров
.Количество работников эмитента - З82 человек
3, Список юрпдцческих лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала: Нет.
4, Информация о существенцых фактах, затрагивающих деятельность эмитепта в отчетном

периоде:

Решением
каракенджеевна избраrIа членом Правления оАо ккасиет) в состав Правления одо ккасиет) вместо
члена ПравлениЯ оАо кКасИет> ЧордоНова Медербека .Щопоновича, полномочия которого досрочнопрекращены.
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(090) собственный капитал

1.Уставный капитztл l50 211 l50 21 1

2.rЩополн ител ьно оплаченный кап итzlJI |97 594 |97 594
З.Нераспределенная прибыль (251284) (25,7 052]l
4.Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 162 з5l l50 489

2)...Отчет о прибылях и убытках за отчетный период с 01.01.2014г. по 31.0З.20l4г. (в тыс. сомffi i:Ж,Ж

ýжý8i.
(010) Валовая прибыль зз 076 -7з0

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

4 з22 901

(0з0) Операционные расходы 14 188 2 54з

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0) 2з 2l0 -2 з72

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -l257 -з з96
r060) Лрибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) 2| 95з _5 768
(070) Расходы по нzLлогу на прибыль 675
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) zl 278 -5,768
r090) чрезвычайные статьи за минусом нatлога на пDибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 212,78 -5 768

Uтчет об изменениях в капит€lJIе за отчетный период с 01 .01 .20 4г. по З1.03.2014г. (в тыс, сом
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(010) Сальдо на <0l> января 2014г. 96 521 96 52l
(020) Изменения в учетной политике и ислравление

существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сutJIьдо

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

(050) чистая'прибыль (убытки) за отчетный период -5 768
(060) .Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распDеделению
(090) Изменение уставного капитulла
100) 9а-rr"до на кЗ l > марта 20l4r, 96 52l 90 752

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг: Нет.
7. Заемные средства, получецные

квартал: Нет.
эмитентом и его дочерними обществами за отчетный

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

9. !оходы по ценным бумагам: Нет.
10. ИпфорМация об условиях и характере сделки, совершенной

в совершении обществом сделки. Нет.

Председатель Правленпя ОАО <<Каспет>>

Главный бухгалтер ОАО <<Касиет>>

лицами, заиЕтересованными

Мамасыдыкова Щ.К.

Бахмет Н.Н.
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