
11рлt.ltожение z1

к Г]оложеникl о llорядке раскрытия
lrнфорп,Ilitlиtl t{a рынке uенных бчмаг

f{анные, вliлючаемые в кра,гкиii отчет за 2 квартал 20 l8 года
для пчбликtrцлIи в средствах мlассовой llгtфоDплацtI

J. f{аrrные об эмитеtt.r,е: Открытое акционерl,{ое общество ''Кыргызское''
- Акшl..tсl гtе1-1 Hcle обшесl.во о.гкрытого .гl.i IIа
-l{ы1,1г,ьiзскаlt Республrtка. L[уйская облас,гь. СОк1,,rl,цсli1111 район. с. Mattac
- I Iро!Iзводство Iiролукции птllцев()дс,гва
2, Ko.1ltl.tccl,Tlo вJадсльцеtj цеIlных буп,rаr. - lб | . Ко:rичесl-во рабоr-нtlков - 4.

], Список юрилиtIескlJх лиll, в которых данныij ЭN,Ir.lТен'г владее1,_5 процен,l,ами lt бсUlее ),ставного
каilитzuli1 - нет.
z1, Иr,r(lорп,rаrlИЯ о с)lшlесl,венных фактах. l1ерела,rа lI{ербаковоr''i l,iриrле д.ltексеевне I9]_5.5 Lu r. пр()стых
акtlий, что сос,гав-iIЯет l1,6252% о,г обпlего чltс,lа Ilростых акцrrii tlбLцсс,гва, /]aтa пtlяв.lrен1.1я фак.га -
02,04,20l8Г, ,1]аТа И фОРМа РаСКРЫl't,lя информашии - о,гчет ГРСиН за финансовым рынкоi\4; в здо
' КФБ" l0.04.20l 8г., "I(ыргыз l-уусу'' 0б.04.20l 8г.

l ) Свелеrrl.rя. вклк)tiаеNlые в бухгатtте1-1скltй баlанс

Ko;r строк
На начiLrсl

oTtIeTH() г()

tIериода

На KoHetl

отче,гн()го

tlери()да

Активы

0l()) I. Обороr,ные 21к,гивы l5 j.4 7 з I3,.l

(020) 2. Внеоборотные i1l(1,ивы lб ()40 9 ]j 69_5 ,8
(0j0) з. f{ол госрtl.r ная лебиr,орс кая задолже tl нос tь
(040) 4. Крtrтrtосро.lrrая jlебlt r.орская заllолженность

(050) И,гtlгtl ilктtlвы (0 l 0+020+030+040) lб l94,J 2l (l{l9,2

обязаr,ельства и капtIтал

(060) l, Кратrtосро.tгtые обязател bcTвi1 7 I6.з l )1) ,7

(070) 2. Щолгосро.t ные обязатеJlьс,гва l5 0з5.3 14 648,6

(080) И,гtlго tlбяза,гсл ьства (06Ll l070) l5 75l.б l5 92I ,]
(()90) Собственны й кttп I.tl-a.ll 412,7 5 0tl7,9

l, Уставны й кдtll.iт:t--ll j46 ] 1_16,_-]

2. ЩО псl_rt н lt,ге.ll ьtl ы й сllIлач el,t ны й кап и-га.rl l 30l.t] l00j.]
3. НераспрелелеLlнitrl прttбы.чь l 20_5,4 j 73 8.4

4. Резервный капи.гаJI 0.0 ().0

(l00)
}l -г{) l,() сtбя за геlr ьс гв:t lr собс-l-веll rt ы l'Пtr п пТБ
(0б()+070+ 090) lб l94.J 2l ()09.2



2) Свеления. BKJItoLIael\,Iыe в о.гtIеl.tl lIрибылях и чбы.гках

3) Свеленrля. вклlOLl!tе]\,lые в о,I-1lе.l-tlб изr.tененl.rях в капtll,але

6, Сведения о направлеНI4I4 средс'в, привлеченllых эмитен'ом в резYJIь,га,ге размещен'Iя эмиссионных
l{енных бумаг; нет
7, Заемllые средства. пOлуLlенtiые эмllтеF]том И еГО цоriерними общес,гва]\4и в отчетноi\r квартzlJlе: - нет.

8, СведенllЯ 0 дOлгосрочных t,' кра],косрочны.\ (lинанссlвых влоiкениях,)]\I1.Iтента за O',.tle,IFlыl.-J квар'ап -
[J е,г

9. l{охолы п0 цеt.I}lым б),магамt ,lмитента: - [lе.г.

I)) КОвtlдиl e.,tb

I(од cTptlK
FJa начало
оl-че,гно го

tIериода

На конец
o1,tleT}{() г()

леDиода
(0 l0) Ва.лtlвая прибы.rlь 5 598.9 2,924 4

(020)
/Jохсlлы Ll расхоjlы от прtlчей оrrеliБrи-БirЫ
.lleяTeJlbHOcl-tt (лохсlды - расхо,rы) ().0

(03 0) Операциtlнные расходы 6 9l8,7 l 748,2

(010)
|1р lt б ы л ь/у б ы т0 lt от о п е 1l а-lfrб н нбЕ лЕiЕiь н о с Tl1
(0l 0+020-030) l J l9.8 l 176,2

(0,50) /Jохолы и расходt,I от неоперац]ltlнгtой деятельtlости l l4.4 )56))
(060 ) Прибыль (убыток) ло вычета налогов (040-| 0,50) 1205,,+ 3 73 8,4

(070) [)асходы по I]aJlOt,)/ на прибыль

(080)
l l р и б ыл ь (чбы"гtl к) от об ы.r н о й,IеяIt.ел ьн ocl]ir (ffiO-
070)

(090) tJ резвы ч ll t"t tlы е cl,aTbl.i за N,l l.] HycON,I 1-1а,п(.) га rlа пр l.tбы-п ь

(I00)

Ll иста rl п ;rtlбы.п ь (l быто к) tlT..IeTt.ltl1-o п eplr()/la
(080 F090) l 205,4 3 738,4

Кол c,l,poK
I-{a нача.lrо

отtIе,гItого

гtериода

[-la конец
(),гtI eTI{O го
периода

(0 l0) Сальдо на 01.01.20l8 г. l 353,4 - I 353,4

(0]0)
Изп,lснения в уче,гной пол1.1тике и исправлilй
существеI"'l н ых tlш ибок 0,3

(0j0) I Iерес.rи la}l}loe сi.Lцt,л()

(040)
Чис-гая tlрибы.itь tt,,tlt чбы.гttt.l. lle признzlгltiые ГоiчБГо
прlrбылях и )zбытках

050) .1I.,ц, tlрибыль (чбытки) за tlтчеr.ный период |-l1 ,7 з 73 8.4

(060) /1,и в tltte нды

(070) 'jмttссltя акLttlй ]0l ,8 l 00 j,2

(080) Ограниченлtе tlрrлбыл и к pacl IредеJеI,t I,1lo 0.с 0.0

(0q0) Изп,tенен ие ус-гzlв i-lого кап tlтала 346.з j46.з

(l00) Сальдtl на 30.0б. 20l8г. 112,7 3 734,5


