
Приложение 4

к Полоя<ению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий еiкеквартальный oTчeT

для пчбликации в срелствах массовой информации

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

- Акционерное общество открь]того типа

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

- производство продукции птицеводства

2. количество владельцев ценных бумаг _ l б 1 . количество работников _ 4.

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

капитzuIа - нет,

5. Финансовая отчетность эмитента за 2 кв. 2011г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

На начало

отчеl,ного
периода

На конец

отчетного
периода

Активы

(0l 0) l. Оборотt-lые активы 141,9 з30,5

(020) 2. Внеоборотllые активы l б 898,5 |6 44з,2

030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 1,7 040,4 16113,,7

обязательства и капитал

:060) 1. Краткосрочные обязательства | 927,9 qq? 7

070) 2.,Щолгосрочные обязательства 14 7з5,8 14,7з5,з

(080) Итого обязательства (0б0+070) lб 663,7 l5 728,0

(090) собственный капитал 376,7 I 0,15.7

l, Уставный капитап з46"з з46,з

2.,Щополнительный оп_цаченны й капитал l з83.8 1 301,8

3. Нераспрелеленная прибыль l з5з,4 -602,4

4. Резервный капитал 0,0 0,0

(1 00)

итою Ьбязательства и собственный капитал
(060+070+090) l7 040,4 l6,773,i



Кол строк
} la llачаltо отчетIlого

периода

На KoH9tt о,гчетного

периода

(010) Валовая прибыль 1 з98,6 5 003,0

(020)
Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расхолы) 78,6 17,0

(030) Операционные расходы
) ]]7 7 4 з29,,7

(040)

Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l 0+020_030) _860,5 750,3

:050) ,Д,оходы и расходы от неоперационной деятельности 1 409,0 о,7

060) Прибыль (убыток) до вычета на"чогов (040+050) 548,5 75 l,c

070) Расходы по нzulогу на прибыль

(080)

ПЙбl,tль 1rбь,ток) от обыч ной деятельности (060-

070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(1 00)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 548,5 75t.0

2) Сведения, включаемые в отчет о tlрибы.;tях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг: нет

7. Заемные средства, ПОЛуLtеl{ные эмитентом и его дочерними обществами в oTtIeTHoM квартале: - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал -

Нет

9. Дох гам эмитента: - Нет.

Код строк
на начало отчетного

п9риода

на когtец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01. 0l. 20l'7 г. -1 901,9 l353,4

(020)

Изменения в учетной политике 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 548,5 751,0

(060) [ивиленды

(070) эмиссия акций l383,8 1 301,8

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

(090) Изменение уставного капитilла з46,з з46,з

(l 00) Сальдо на 30.0б. 20l'7r. 3,76,1 l 045,7
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ых фактах. Нет


