
Прило>кение 4

к Полоrкению о порядке раскрытия
ИНформации на рынке ценных б\rшlаг

.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенl,е: Открытое акционерное общество "Кыргызское"

- Аltционерное обцество открытого ,l,ипа

-Кыргызская Республика, Чуйская област,ь, Сокулукский район, с. Манас
- |rроизводство лродукции птицеводства

2. Ко;тичество владельцев ценных бумаг - l б l. Количество работников - 4.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процен,гами и более уOтавного
капитала - нет.

5. Фиtlаtнсовая ol,Llel,tIoc,T,b эмиl,енl,а за 4 кв. 20 lбr,.

l) Свеления. вI{лючаемые в бухгалтерский баланс

Код строк
На начало
отчетного
периода

I-1a конец
отчетного
периода

Активы

(0l 0) l. Оборотные активы 4 з95,7 141,4

(020) 2. Внеобороlные актllвы 14 625,2 16 898,5

(0з0) З. !,олгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) И,r,ого ак,l,ивы (0l 0+020+030+040) l9 020.9 l7 039,9

обязательства и кагIитал

(060) | , Кра lкосроlI1-1ые обязаr e.rbc tвu )\ )ll 1 l169,6

(070) J. !олгосро,tные обя]а гсльсl ва 0,с l4 735,8

(080) Итого обязательства (060+070) 25 24l,| l б 505,4

(090) собс,гвенный капитал -6 220,2 534,5

l. Ус,гавный капи,га,,1 346"з 346,з

?. f{ополнительный оплаченный капитал I-s95,8 l з 8з.8

3. I-1ераспределенная прибыль -8 l62,з l l95,6

.1. Резервный капитап ог 0,0

(1 00)

итого обяза,гельства и собсr,венный капитал
(0б0+070+090) l9 020.9 l7 039,9



Код сr,рок

На начало

отчетного
периола

На конец

отчетного
пеt]иола

(0 I0) Валовая tlрибыль 1 l ]54,6 71Qro

(020)
Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельносl и (лохолы - расхолы) l 27 5,5 2 46l ,j

(030) Операционные расходы l б 57з.9 10 560,7

(040)

П рибыль/убыток от операционной деятельносl,и
(0l 0+020-030) -J 9.13,8 _807,4

(0_50) |[оходы и расходы от lJеопераLlионной деятельности -l ýt)) 0 lз98.6
(060) Гlрибыль (убыток) до выче,га напогов (040+050) -7 535,8 5gI?

(070) Расходы по налог) на прибыль

(080)

Прибыль (убыток) от обычной деrlтельI{ости (0б0-

070)

(090) Чрезвычайные с,гатьи за минусом налога на прибыль

(1 00)

Чl.tстая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) -7 535,8 59l,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свелелlия, включоемые в oTtiel, об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлече1.Il{ых эмитентом в рсзультате размеrцения эмиссионных

ценllых бумаr,:Нс,r,

7. Заемные средства, полученные эмитеIlтом li его дочергIIiми обществами в отчетном KвapTarle: - I"lе'Г.

8. Сведения о лолгосрочных и краткосроtlных (lинансовых вJlо)кениях эмитента за отчетrrыЙ кваРТаЛ -

Неr,

l0. Информация о суU-iественньiх фактах. lleT Ё;хý:

rffiо;*n-*%

Код строк

На начало

отчетного
пеDиода

На конец

отчетного
лериода

(0l0) Сальдо lra 0l. 0l. 20lo г. l l45,6 l 786,9

(020 )

Изменеttия в учетной политике l] исправлен}.1е

cytllecTBel I l l1,1 х cltlt ибсl tc

(030) ['Iересч r,rTaHгloe 0альдо

:040)

Чистая прибыль или убытки. не llризнанные в отчете о

прибылях и убытках
,050) Чистая прибыль (убытки) за от.tетный период -7 _535,8 sql ?

:060) f]ивиденды

:070) эмиссия акций 1j8з.8

(080) Ог,раничение прибыли к распределению 0() 00

090) Изменеttие уставного капи,гала l70,0 ')+o,J

l 00) Сальдо на 31.12.20lбг. -6 220,2 534,4

П релседател ь Правл e1,1 ия В. ГIак


