
Лрилох<ение 4

к Положению о порядке раскрытия
инdlормацLtи на рыljке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ех{еквартальвый отчет

для пчбликации в сDедствах массовой информации

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

- Акционерное общество открытого ,гигIа

-Кыргызская Республttка. Чуйская область, Сокулукский район, с. Манас

- производство ilродукции птицеводства

2. Количество владельцев ценных бумаг - l б l. Количество работников - 6.

3. Список юридических лиц] в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более усТаВнОГО
капитаJта - нет.

4. Информация о существенных фактах. - Нет

5. Финансовая отчетность эмитента за 3 кв. 2016г.

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) l. Оборотны9 активы 21 ]g5 7 508.4

(020) 2. Внеоборотные акт}lвы |4 625,2 l7 1i9,C

(030) З.,Щолгосро.lная дебиторская задолr(енность

(040) ,1. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+0,10) l9 020,9 |,7 627,4

обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства 25 24l ^1
l 679.5

070) 2. Щолгосрочные обязательства 0,0 l4 821,6

(080) Итого обязательства (060+070) 25 24l.| l б 501,1

(090) собственный капитал -6 220,2 1126,3

[. Уставный капитаJl з46,з з46,з

2, .Щополнительны й оплаченный капитал ] 595,8 l з83,8

З. Нераспределенная прибыль -8 I62.3 -60з,8

4. Резервный капитал 0,0 0,0

(l00)
итого обязательства lt собственltыl'i капитал
(0б0+070+090) 19 020,9 17 627.4



Код строк
На начало
отtIетного

пеDиода

На конец
отtlетного

периода

(0l0) Валовая прибыль l l з54,6 8 558,7

(020)
flохолы и расходы от про.tей операционной
!еяlельllосги rдоходы - расхолы) 1215,5 з6,8

(0з0) Операционные расходь1 |6 51з,9 9 064,3

(040)

l Iрибыльiубыток от операIIионной деятельности
(01 0+020-030) -3 943,8 -4б8,Е

(050) Щоходы и расходы от I{еоперационной деятельности -] 5g? 0 l 65 1,9

(060) 1-1рибыль (убыток) ло выLIета нzulогов (040+050) _7 535,8 1 l 83,1

(070) Расходы по налогу lla прибыль

(080)

llрибыль (убыток) от обычной деятельности (0б0-
070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налпога на прибыль

(1 00)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -7 535,8 l 183,1

2) Сведения. включаемь]е в отчет о прибылях и убытках

з) Свеления. вклIочаемые в отчет об измегtениях в капитале

Код строк
На на.tа-по

отtlетного

пеDиодit

На конец
отчетItого
пеDиода

(0l0) Сальдо lra "01" 01 20lб г. l l45.б l 786,9

(020)

Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0j0) Пересчитанное сальдо

(040)

Чистая приOыль или уOытки, tie признаI{ные в отчете о

прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _7 5з5,8 l l8з,I

(060) Щивиденды

(070) эмиссия акций l з83,8

(080) Эграничение прибыли к распределению 0,0 0,0

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

(l00) альло на !' 30 ll 09 20lбг. -6 220,2 l 12б,3

Руководитель


