
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы              1578,4 840,76

(020) 2. Внеоборотные активы           10202,3 17078,53

(030)
3. Долгосрочная дебиторская 
задолженность 0 0

(040)
4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность    0 0

(050) Итого активы (010+020+030+040)   11780,7 17919,29

Обязательства и капитал          0

(060) 1. Краткосрочные обязательства   12992 13809,71

(070) 2. Долгосрочные обязательства    0 0

(080) Итого обязательства (060+070)    12992 13809,71

(090) Собственный капитал              -1211,3 0

1. Уставный капитал              346,3 346,3

2. Дополнительный оплаченный капитал     1 1561,46

3. Нераспределенная прибыль      0 2201,82

4. Резервный капитал             -1558,6 0

(100)
Итого обязательства и собственный 
капитал (060+070+090)            11780,7 17919,29

- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО "Кыргызское"

- организационно-правовая форма:открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Кыргызская Республика,
Сокулукский р-он, с.Манас
- основной вид деятельности эмитента: производство продукции птицеводства
2. Количество владельцев ценных бумаг - 161, работников эмитента - 10.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала - нет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента 
ценных бумаг в отчетном периоде: передача Пак Валерию Алексеевичу 168 простых акций, что 
составляет 0,1009% от общего числа простых акций общества. Дата появления факта - 
25.09.2015г. Дата и форма раскрытия - отчет ГСРиН за финансовым рынком, ЗАО "КФБ" 02.10.15, 
"Кыргыз-Туусу"  02.10.15.

Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой 
информации (III квартал 2015 года)

1. Данные об эмитенте:



Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Валовая прибыль                  22590,2 4818,35

(020)
Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы - расходы) 534 427,35

(030) Операционные расходы             24681,3 3734,89

(040)
Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030)   -1557,6 1510,81

(050)
Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности                    0 -2124,83

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050)                       -1557,6 -614,02

(070) Расходы по налогу на прибыль     0 0

(080)
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (060-070)                 0 0

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога 
на прибыль                  0 0

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (080+090)                -1557,6 -614,02

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Сальдо на "01" января 2015 г.   -1211,3 4487,34

(020)
Изменения в учетной политике и 
исправление существенных ошибок     0 0

(030) Пересчитанное сальдо             0 0

(040)

Чистая прибыль или убытки, не 
признанные в отчете о прибылях и 
убытках                        0 0

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный 
период                        0 -614,02

(060) Дивиденды 0 32

(070) Эмиссия акций                    0 1529,46

(080) Ограничение прибыли к распределению                                0 0

(090) Изменение уставного капитала     0 -1325,2

(100) Сальдо на "30" сентября 2015 г. 0 4109,58

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные
средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.



9. Доходы по ценным бумагам эмитента - не начислялись.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки: передача Пак Валерию Алексеевичу 168 простых акций, что
составляет 0,1009% от общего числа простых акций общества. Дата появления факта -
25.09.2015г. Дата и форма раскрытия - отчет ГСРиН за финансовым рынком, ЗАО "КФБ" 02.10.15,
"Кыргыз-Туусу"  02.10.15.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.
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