
Приложение Nэ 4
к Положению о порядке расфьпия

информации на рынке ценных бумаг

!анные, включаемые в краткий ёх(еквартальный отчет
для публикации в средсТЕаХ lиассOвой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитеНта *ФАо кКьврrызинвеGт)_
- орг€lнизацИонно-правоВая форма открытФе акц!iФнерное общество
- юридичесКий и почтовЫй цреС эмитента, lioмep та:ефона и телефакса 72ОО2l,г.Бичlкец
ул" Суюмбаева {4 тел.43-26.52
- основной вид деятельности эмитента инЕеýтfutрФваi.iиs
2. Количество владельцев ценных бумаг на конец кýарта ле 11728

работников эмитента.-5 человек
3.

Полное gирменнлмменование местонахо)ццёние Доля в уставном капитале,1.оАо <кеминскийЭТБ пп Кемин ул.Сове;ская 200 6,23о/о

4 Нет.
5. Финансовая отчетность

,1 

) Сведения, включаемые

эмитента 33 отчетi{ь!Й нtsаtэтаJl

в бухгалтерский балаiзс

Код
строк

(010) 
| 1. Оборотные активы

2. Внеоборотные активы
----------l
(020)

i Ча начало
l стчетного

периода

На конец
отчетного

__::::::1___

7159806
------------|
зз248,7

з2,71,71

]-----------i
I

|**---------l
| ] 0з7з94
]-----------l
i ]qяZqо l

I

i 66з2lз
l-----_----__

7819470

( 0з0)
l задолхенность

(050) lИтого активы (010-FО2с-]-aзс.r-:i l) 
]

(060) Краткосрочные обяза,l. е-l]:, _- 1.вё , зз19057 з5з6905

(070)

з5з6905

(090) собственньпй капитал riЗ44156 4282565

уставньй капитал 186550з r86550з

2. .Щополнительньй оi-tл;.-_е,__.-;-i
капитал

| 22L0l----------
З. Нераспределенная приi-ь;_i. 22i9в9з

4. Резервньй капитал r_ з 6550

,7 221а
------------l

l215вз02

1в6550

(100) Итото обязательства и ссб:lвэl-tньй j66з27з 7в19470



капитал (060+070+090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях 14 )l5bjTкax

Код
строк i на начало

] отчетного
На конец
отчетноIо

(060 ) l Прибыль (убыток) до вычеq,а
|налогов (040+050) ]7 з,] q? з4 9660

(070) |Расходьт по налогу на r:lрис;Iль

(080) |Прибылrь (убыток) от обыч,i:_l.il
| деятельности (060-0jO, з49660з7зl9з

(090)

----------l
(100) 

l

l

Чрезвычайные статьи за i{r.::]
налога на прибыль

Чистая прибыль (убыток) о,rч€]т.:сlfо
периода (080+090)

з7з1 9з з49660

3) Сведения, включаемые в отчет об изменеl-.и;)1 }: iiёпиталё

Код
строк

На начало
отчетноrrо

На конец
отчетного

| периода

l010 l сальдо на " 01'' 01 Z.._. _. 4з44156
l------------

020 |Изменения в учетной палiАт,r ?:е и
| исправление существец;lьiх a]i|ifocK

l0з0 | Пересчитанное сальдо

040 | Чистая прибыль или убъ:тки
| не признанные в отчете : ,-_ ., ._:::Ёх
|и убытках

050 |Чистая прибьшь (убыткr,г , ,..а

060 | Дивиденлы

------------l

з49660

------------l
з7з1 9з

l070 |Эмисеия акций

l080 | Ограничение прибыли з8057



100 lСаль_до на "О1_'' 01--- 20J-5г. 
I

6, Нет

-l/. Нет
8.flолtгосртlных 193087 сом , краткосрочных -6221000 сом.
9f" одrу простую акцию начислено - 1 сом. на cylvlмy -373193 сом,t0 нет

бV,{*r*/ Б. мамбетов

й,z -- 
,v' н",Qмитриченко


