
Приложение 4

к Полоrкению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий е)(еквартаJ]ьный отчет

для пчбликации в сDедствах массовой информации

1. !,анные об эмитенте: Открытое акционерное общество "Кыргызское"

местополох<ение: Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район, с, Манас

,щеятельность: производство продукции птицеводства

2. Количество владельцев ценных бумаг - l б 1 . Количество работников - 4,

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

капитала - нет.

5. Финансовая отtIетность эмитента за1 кв. 201'lr.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало
отчетного
периода

На конец

отчетного
периода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 14l,9 l74,8

(020) 2. Внеоборотные активы 16 898,5 |6 6,78,2

(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (010+020+030+040) 1,1 040,4 16 853,0

обязательства и капитал

060) l. Краткосрочные обязательства 1 92],9 1 655,8

(070) 2.,Щолгосроч ные обязательства 141з5,8 14 611.6

(080) Итого обязательства (0б0+070) lб бб3,] lб 26,7,4

(090) собственный капитал 316,,7 585,б

l. Уставный капитаJI з46,з 346,з

2.,Щополнительный оплаченный капита"l l383,8 1 420,8

3. Нераспределенная прибыль -l 353,4 -1 181,5

4, Резервный капитаJI 0.0 0,0

(l 00)

итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) l"7 040,4 lб 853,0



Код строк
на начало о-гrlетного

периода

На KoHett отчетноl,о
периода

(0l0) Валовая прибыль 1 398,6 l149,5

:020)

ДЫоды и расходы от гIрочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 18,6 17,с

030) Операционные расходы 2 зз],1 1179,9

(040)

Прибыль/убыток от операциоцной деятельности
(0 l 0+020-030) -860,5 46,6

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятIох9!ч 1 409,0 l )ý ,

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 548,5 171,8

(070) Расходы по tI.L,lогу на прибыль

(080)

:090) ЧрезвычайнЫе статьИ за минусом налога на прибыль

(100)

члlстая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) 548,5 l71,8

2) Сведения, tsключаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6.СвеДенияонаПраВЛенИИсреДсТВ'прИВЛеЧенныхЭМИТентоМВреЗУЛЬТаТерtlЗМеЩеНияэМиссионных

ценных бумаг: Нет

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

8. Сведения о долгосроч}tых и краткосрочных {lинансовых вложениях эмитента за отчетный квартал -

Нет
9. !,охолы по ценным бумагам эмитента; - Нет,

10. Информация о существенных фактах, Нет

Код строк
на начмо отчетного

периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Сальдо на 01.01.2011 г, _l 901,9 l 353,4

(020)

:0з0) Пересчитанное сальдо

040)

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 548,5 l71,8

(060) ,Щивиденды

(070) эмиссия акций l38з,8 1 420,8

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

(090) Изменение уставного капитала з46,з з46,3

(100) Сальдо на 31.03.2017г. 3,76,,/ 585,5

Председател ь правления В. Пак


