
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

!,анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

l. ,Щанные об эмитенте: Открытое акционерное общество "Кыргызское"

- Акционерное общество открытого типа

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

- производство продукции птицеводства

2. количество владельцев ценных бумаг - l61. количество работников - l0.

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

капитала - нет.

4. ИнформаЧия о сущестВенныХ фактах. Нет существенных фактов

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

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На конец

отчетного
периода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 4 з95,1 259,6

(020) 2, Внеоборотные активы |4 625,2 l7 86l"C

(0з0) З. !,о"rrгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (0l0+020+030+040) l9 020,9 l8120,б

с)бязательства и капитал

060) 1. Краткосрочные обязательства 25 241.1 l 787,1

(070) 2. !,олгосро.t ные обязательства 0,0 l 5 40з,5

(080) Итого обяlательства (0601 070)
,r< 24l l 17 190,б

(090) обственный капитал -6220,2 930,0

1. Уставный капитал з46,з з46,з

2.,Щополнительный оплаченный капитал l 595.8 | бзз,]

3. НераспрелелеЕная прибыль _8 162,3 l 050.0

4. Резервный каIIитал 0,0 0,с

l 00)

итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) l9 020,9 18 120,б



Код строк

На начапо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль l 1 з54,( ))ql s

(020)
!,оходы и расходы от прочей операционной

дея,lельнос,ги (доходы - расхолы) l ?7ý ý l6,8

(030) Операционные расходы lб 573,9 2195,6

(040)

Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l 0+020-030) -J 943,8 l12,7

(050) f{оходы и расходы о,г неогlерационной деяте,llьности _3 592.0 624,|

(060) Прибыль (убыток) до вычета на-погов (040+050) _7 535,8 7з6,8

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (Uб0-

07.0)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(l 00)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -7 535,8 73б,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каrrитале

6. Сведения о направлении средств, привJIеченных эмитентом в результате размещения ЭмиссИоННых

l{еtIных бумаг: Эмиссия аннулирована. срелства направлены на возврат акционерам.

7. Заемные средства, пOлуttенные эми,l,еl1,I,ом l,t его дочерними обществами в отчетном KBapTzule: - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых tsложениях эмитента за отчетныЙ кваРТаЛб -

Нет
9. Щоходы по ,Нет.

Нет

Код строк
На начало

отtlетного

периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0I0) альдо tla "0l" 0l 20lб г. l l45,б l 786,8

(020)

Изменения в учетноi]{ поJlиl,ике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сzuIьдо

040)

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -7 _5з5,8 1з6,8

(060) .|{,ивиденды

(070) эмиссия акций l633.7

(080) Ограничение прибыли к распределению 0.0 0,0

(090) Изменение уставного капитала l70,0 з46,з

(1 00) Сальдо на " 3l " 03 2016г. -6 220,2 930,0

l0


