
Гlри.lttlя<ение 4

к Положенl,tкl о порялке раскрытия
иtrdlормацилl на рынке ценных бумаг

!,анные, включаеN4ые в краткий ежекварта_пьtlый от,tеt

для шчбликации в средствах массовой информации

l. /]анные об эмитенте: Открытое акционерное обшество "Кыргызское"

- Акшионерное общество открытого типа

-Кыргызская Республика, LIуйская область, Сокулуttский район, с. Манас

- про1.1зводство продукции п,I,ицевоJlс,гва

2. Коли.tес,гВ0 влалельцеВ ценныХ бумаг - lб l, Количество рабсlтникrlв - 4_

З. Список к,)ридиLIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проLtентами и более уставного

капитала - нет.

4. Информаш}.lя о сушественных фактах. Покупка ссlбственных акцltй в коJl,ItIестве l6645 гrросгых

5. Финансовая oTlIel,HocTb ,)ми,геtIта за 4 кв. 20l1г.

l) Свеления. включаемые в бухгаптерский баланс

Кол строк

На начало
отrIетного
периода

На конец
отчетного
перl.rода

Активы

(0i0) l. Оборотные активы l4 1,9 l5з.4

(020) 2. Внеоборотные активы lб 898..5 lб 040.9

(03 0) 3 . .Ц,ол госро.t гlая деб иторс кая зад(,)лже н ность

(040 )
:l. Кра-гкосроч ная дебиторс кая задо"il жс н нос гь

(050) Итого актt|вы (0 l 0+020+030+040) l7 0,10,4 l б 194.3

обязательства и капитал

(060) l . Краткосро.tные обязаtтельства 1 921.9 7 16.3

(070) 2. !,олгосро.t ные обязател ьства l4 735.8 l5 0з5,j

(080) Итого обязательства (0б0+070) lб 663.7 l5 75l.(

(090) собственный капитал 316,1 442,1

1. Уставный капитаr] з46,з J4o,J

2. Дополнительны й опла,lенны Гt капитал l 3 83,8 l 301.8

3. Нерасrrрелеленная прибыль l j5j,_l l205,1

4. Резервный капитzul 0.0 0.0

l 00)

итого обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090) l7 040,4 l б l94,J



Кол строк
На начшо
отLIетного

пеDиола

На конец
отчетнOго
пеDиOда

(0l0) Валовая прибыль l]98,6 .5,598,9

(020)
lJохолы и расходы от прочей операшионной

деятеJlьности (лохолы - расхолы) 78.6 0,с

(03 0) Операчионные расходы 6 9l8.7

(010)

П рибыл ь/убыток от операцион Holi деятел ьности
(0l0+020-030) -tt60.5 l з l9.8

(050) .Щоrолы ll расх()Jы () г неоIlерационной деятельllости l 409.0 l l+.+

(060) Прибы;rь (убытсlк) до вычета налогов (040+0_50) 548.5 l205..l

(070) Расходы по нал()гу на прибыль

(080)

llрибы.ltь (убыток) от обычной деятельнOсти (060-
070)

(090 ) Чрезвычайttые сl,атьи за минус()]\,{ нiiJ()га на прибы.пь

(l00)
Чистая прIлбыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 5,18,5 l 205,4

2) Свеления. вклк)чаеl\4ые в o1,1ieT cl прибылях и убы,гках

3) Свеления, включаемые в отчет об измененitях в капитfu,lе

6. Сведения о направлении средстts, прив.цеченных э]!ll,lтеl-лтом в резчльтате размешенtlя,)миссионных
ценных бумаг. Нет
7. Заемные средства, полуttенtlые эмитент()м и его лочерними обществами в 0тчетном квартаLце: - нет.

lJ, Сведения о долгосрочных tt краткосрочных финансовых вложениях эмитента за от.Iетный квартац -

[JeT

9. |{охолы по ценным буп,rагам ,lмitтен"га: - Не,г.

Кол строк
На нача-,lо

отчетного
пеDиола

На конец
отlIетног()

пеDиода

(0l0) Сальдо на 01.0l. 2011 г, l901,9 l 353,;l

(0]0)
Измеtlения в уче,гной пол1.Iтике и исправление
сушес ГВсН Ных \)LIl I lб()к 0.3

(0з 0) I-[ересч иr,анное сап ьдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в oTLleTe о

прибылях и убытках
(05 0) Чистая прибыль (убытки) за от.tетный период 5.18.5 |41.1

(060) !,ивиленды

(070) эмиссttя акций l383.8 l 30l .8

(080) Ограни.tение прибыли к распределению 0,0 0.0

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

(l00) Сальдо на 31.12.20l7г. 37 6,7 142,1

Руководител ь


