
l Iрилолtение 2- l

tt Поло;кеItик-l о порядке tlредстаt}"lеIIия

отчетII()сти (lllI(lopMattиtl) и раскрытlли
lt l t(loplt ltuи и сr,бl,е KTart l.t (l ll t litl lсtlвtlгtl pr,r l t ка

{it tt lt ые, в кл l{}tt а е м ыс в l{ра,f Kll iI e)+ieliвa р-I,il.ц ь н ы 1-1 oT.ieT
lt.tlll пчб.] t,t кя Il Il ll R {, пеItстR, y \4 я(,соRnL"t tt llrhatпьr:l lI lt rl

l. l{анныс сlб эмr,tтеtt,ге: О-гкllы,гое al(цIlollepнoe общество "Кыргt I.}сlсос"

- AKtttlobtepHOe общество открыт()го тигlа

-l{ыргызсltаlr Респуб.rrtлка. LIl,йская tlбltас,гь, LiilKy,ltvttcKиir paiioH. с. Манас

- про лlзr}о,llсl,во l lрол)/кц1,I и I],г1.1 Ltc l]o]tcTBa

2. Коitичес,гво владе,.lьцеtj цеtl}lых бумаг - lбL Количесl,во работн1,1I(ов - 4.

,]. Списсlк lоридl.Itlесtil.lх лtlц. t] liоторых данttый эмLIтеtlт владеет 5 процентапли и более уставного кalпит'аLпа -

lleT.

z}. ИнсЬорпrаIII.1я 0 суL[lествеtll1ых tParcтax. [{ег

5. Фlrнансtlвая oTtleTIl0cTb эI\Illтеllта зit ,{ кв. 20l8г.

l) Свсленr.iя. включаеN,{ые в бухга"l,герскttй бzulанс

Кол cTpor<

I-]a нача_;lо

oTL] е,гItого

I1ep иода

1,Iir конец отLIет}lого

IlерLlода

А ктtlвы

(0 l0) l. Оборсlтные aK,I llвы ] 5 j.,l 1 219,1

(020) 2. В trеоборtlтIlые акт1.1вы l(l 0.10.9 Ij j] J,]
( 0j0) ], ло.'ll ()сг(}lllIая tсбttгорскllя {а,](,л7iеннOс l ь

t0l0t .l, Кратксlс рсlч ная :lеб I.tтopc liая зilILоJIжен ность

(050) И t огtl aljTll}iы (0l(}+020+0J0-0zl0) l б l94,3 20 57l.L)

обязательства Ll liапLlтаJl

(060) l . Краткосрсlrlные обязательства 7I6,j l 027,3

(070 ) ], лt1.1t t ос 1rrlr 1 1,n,., t,бч rlt ге. t t,t,TBlt l5 0з5 l ,:1 j,5 5 ")

(080) И гоI rl tlбя l:t t слlrсl Bzl (0б() 07()) l5 75l .6 l5 5lJ2,8

(090) собствеlrtlы ii кагtItта.ч 41z,7 ;l 9tJtJ,2

l . Усr,авttый капl..1,I,ац 3.16.з j46. j
2. fJоп o"li rl и,гс:t btl ы й о tl"цач е н ttt,t ii liall Ll,IatJI l j01.8 964,1

3, I Iepacr rpe;ie,leIlIlая ttрtlбыль I205..1 ] h77,]

:1, |)езервныii кагltt,гаrl 0.0 U.t)

(l00)
Итого обязатеll r,cl,Bir l t собствен н ы [-l ка п tIтал
(0б0+070+090) I б 194.3 20 57l,0



2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код cT1lolt на началtl
отLIетi-Iого

Lla Ксlнец отtIетн()г()

пер1,Iода

(0I0) I]а-повая прtrбыль

(0]0)
оходьi Ll расхолы от прочсti огrерййЫнБй

_iеяlслt,tlосI tl (Jtlxtl 
11-1 - расхо-ttl)

Операцt rot tные рilсходы 6 9l8.7

-l Jl9,8
(0.r0) /]оходы и расходы 0т }леоilерацt.онt'ой дея.]-ельIJости

Прибы"lrь (убыток) до вычета налогов (0аО+об _ l 205.4
(070) Расходы по I{tLпогу на лрибыль

З:зы,i3ii}Iые ст,а,гь1,1 за минусо1\,I налога на прl.rбыльLlпстitя tl
(080+090)

_i) Све,ttения. включitеI\4t Iе t] о.гLlе.l оо из\lененtlя.\ t] калll.га.lе

:r:;:j;:i'o 
направ,!енJ,llI средств, прt,lвлеtlе}iных эмl11 ен]оМ в результате размецlс}]ия эмисси()нных l{енных

7. Засмttые сРедства. полуtIеtl}lые эмljl-ентом t.l

8. (]ведсгrиЯ о долгосрочI.1ых lj KpaTKocpoLIHb]x

9. Доходы п() цен}iыN,I булrагам эмитента: - }lег

его д9tl9рпurи обществап,tи в отчетном кварта-пе: - не.г.

фtlнаttсовых вложенllях эмl.IтеtIта за отчетt.tый кварl.zi_л - Ile-r,

Код crport На нача,ло

отt]е,гllого
lJa конец отtIетного

перL{ода
(0l0) Са",rьдсl rra 0l. 0l. 20l 8 г.

(0]0) существенных оtлrлбок

(0j0) 1-Iересчитанное сапьдо

(0,10)

(0_ý0 t

Дttвt.lденлы

(0 70.1 эмиссия акций
I 30 i.8

ограничеtlllе прrtбылt.l к распределеllLlк)

Изм et te tt t.le \/cTitB ll о I.o кагi 1,1l.а_па

Сilлt,до rIa J 1.I2. 20l8г.

I)уксlводl,t,гел ь


