
Приложение J\Ъ4

к Положению о порядке раскрытия информации на
рынке ценных бумаг (утверждено Постановлением
Правительства КР от 27 мая 2011 года ЛЬ 253).

flанные, включаемые в краткий квартальный отчет
по ценцым бумагам за 1 квартал 2015 года

для публпкации в средствах массовой информации

L. ЩаННые об эмитенте: Полное наименование эмитентu - Ornourroe Акционерное Общество
ККаСИеТ>, Сокращенное наименование эмитента - ОАО (Касиет), организационно-правовая форма -
ОТКРЫТОе аКциОнерное общество, юридический и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и
ТеЛефаКСа - 724917, г.Токмок, ул.Фрунзе,1, тел./факс 0(ЗlЗS)55479, основной вид деятельности
эмитента - прядение шерстяного волокна.
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3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и
капитала: Нет,

4. ИНфОРМация о сУщественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном
оде:
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раскрьIтrя
информацийй факте

изменение в списке
лиц, входящих в

органы управления
оАо <Касиет>

к1 В> марта 2014г. нет

к2В> марта 2014г.,
сообщение о

существенном факте
опубликовано в гzIзете

(РИО) NЪ12 (ВЗ8)
РеШением Совета директоров ОАО кКасиет> от 1В.OЗ.2014г. Мамасыдыкова Щинара

КаРаКеНДжеевна избрана членом Правления ОАО кКасиет) в состав Правления ОАО кКасиет) вместо
ЧЛеНа ПРаВЛения ОАО <Касиет> Чордонова Медербека,Щопоновича, полномочия которого досрочно
прекращены.

РеШением Совета директоров ОАО кКасиет> от 1В.OЗ.2014г. Мамасыдыкова ,Щинара
КаРакенджеевна избрана Председателем Правления ОАО кКасиет> вместо Председателя Правления
ОАО ККаСиет> Чордонова Медербека Щопонович4 полномочия которого досрочно прекращены.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
1) Бухгалтерский баланс за отчетный лериод с 01.01.2015г. по 31.0З.2015г. (в тыс. сом)

Активы
(010) l.Оборотные активы 12 584 8 824
(020) 2.Внеоборотные активы |2 520 28 888
(030) З.Щолгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4.краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0l 0+0Z0+O30+040) |зв 264 з,7 

,712

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства з2 в47 з8 |72

(070) 2.Щолгосрочные обязательства
27 9в4 22 з19

(080) Итого обязательства (060+070) 60 8з1 60 49l



(090) собственный капитал
l.уставный капитал 150 211 150 21 l
2.,Щополнительно оплаченный капитzlJI |97 594 191 594
З.Нераспределенная прибыль (270 з72\ (з70 5в4)
4.Резервный капитал

(l00) итого обязательства и собственный калитал
(060+070+090) lз8 255 з1 112

2) oтчет о прибылях и убытках за отчетный периоД с 01.01.20l5г. по 3 \.02.2015г. (в тыс. сом

(010) Валовая прибыль 3 045)

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

1lI (17)

(0з0) Операционные расхолы 6 190 2 з94

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

(18 524) (2 41l)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности r85 319) 310
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) ( 103 84з) (2 l01
(070) Расходы по нrtлогу на прибыль (5 149\
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 198 094)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на ппибыль
(100) Чистая приQыпь (убыток) отчетного периода (080+090) (98 094) lZ 10l

отчет об изменениях в капитале за отчетный период с 01.01.2015г. по З1.03.2015г. (в тыс. сом
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r010) Сальдо на к01> января 2015г. (20 678)

(020) Изменения в уlетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (2l01
(060) .Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
r090) Изменение уставного капитzша

1 00) Сальдо на к3 l )) марта 20l5г. (20 678) (22 779)
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
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эмиссионных ценных бyмаг: 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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Председатель Правления ОАО <<Касцет>>

Главный бухгалтер ОАО <<Касиет>

Мамасыдыкова Щ.К.
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