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4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в
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2..Щополнительно оплаченный капитал |91 594 |97 594
З.Нераспределенная прибыль (257 052\ (246 812)
4.Резервный капитал

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 1 50 489 17l з4з

(010) Валовая прибыль -,7з0 10 576

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

901 1 з91
(0з0) Операционные расходы 2 54з 5 760

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0) -2 з72 6 20,7

(050) Доходы и расходы от неогIерационной деятельности -з з96 1"7зб
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050i -5 768 4 4,71
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельtrости (060-070) _5 768 4 4,71
(090) Чрезвычайнь]е статьи за минусом налога ,а пБ"б"rль
l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода iOBO+OqO) -5 7б8 4 471

отчет

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бчмаг: Нет.

8. Сведения
квартал: Нет.

о долгосрочных краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

9. !оходы по ценным бумагам: Нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершепной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки. Нет.

Председатель Правления ОАО <<Касиет>>

/Главный бухгалтер ОАО <Касиет>/"

об изменениях в капитале за отчетный пепиоп с 01 04 20 4г. по 30.06.2014г в тыс. сом

ffiffiж Y1iк

ffiжffi#ffiffi ffiШffiffiii,ffiffi
(010) Сальдо на <01> января 20|4г. 96 52l 90 752

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

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

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный llериод -5 768 l0 2з9
(060) .Щивиденды
(070) эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(l00) Сальдо на к31> марта 2014г. 90,752 100 991


