
Прилоиtение 4

к Полоrкению о порядке раскрытия
информации на рынке центтых бумаг

щанные, включаемые в краткий ея{еквартальный отчет

для публикации в средствах массовой инфоDмации

l, Щанные об эмитенте; Открытое акционерное общество "Кыргызское"

- Акционерное общество открытого типа

-кыргызская Ресгryблика, Чуйская область, Сокулукский район, с. Манас

- производство продукции птицеводства

2. Колrтчество владельцеВ ценных бумаг- 161. Количество работников - l0.

з. Список юридическlтх лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала - нет.

4. Информация о существенных фактах. Передача Пак Валерию Алексеевичу l 68 шт. простых акций,

что составляет 0,1009% от общего числа простых акций общества, ,Щата появления факта - 25.09.20l5 ,

[ата и форма раскрытия информаuии - отчет п ГРСин за финансовым рынком; в ЗАо "кФБ" 02,10.15,

"Кыргыз Туусу" 02. l 0.1 5

5. Финансовая отчетность эмитента за 4 кв. 20 l бг.

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
гIериода

На конец

отчетного
периода

Активы

(01 0) 1. Оборотные активы 1578.4 4з95,1

(020) 2. Внеоборотные активы \0202,з 14625,2

(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолr(енность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолr{енность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l l780,7 l9020,9

обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства |2992 2524|,l

(070) 2.,Щол госрочные обязательства с 0

(080) Итого обязательства (060+070) 12992 2524l ^\

(090) собственный капитал |21 ,J -6220.2

1. Уставный капитit',l з46,з з46,з

2. !,ополнительный оплаченны й капитал I i 595,8

3. Нераспределенная прибыль 0 -8162"з

4. Резервный капитал - l558,б 0

(1 00)

итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090) l 1780.7 19020,9



Код строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пепиода

:0l0) Валовая прибыль 22590,2 l l354.6

020)
/{оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 5з4 12]5,5

(0з 0) Операционные расходы 24681,з 1651з 
^9

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) _ l557,6 -з94з,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности с -? ýа, n

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) l557 r -75з 5,8

(070) Расходы по налогу на прибыль

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

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) l557,6 -7535,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств1 привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг: Эмиссия анулированаr средства направлены на возврат акционерам.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе: - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткоOрOчных финансовых влох(ениях эмитента за отчетный кварталб -

Нет
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента: - Нет.

l0. Информация о существенных фактах. Нет

Руководитель

:,

Код строк

На начало

отчетного
пеl]иода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) альдо на "01" 01 2015 г l21 1,3 l145,6

(020)

Изменения в учетной политике и исправление

]ущественньтх ошибок

(0з0) Пересчитанное саJlьдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -75з5,8

(060) Щ,ивиленды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению 0

(090) Изменен ие уставного калитала l70,0

(l 00) Сальдо на " 0] " 01 2016г.. -6220,2

и


