
I [ри.rrоженлrе 2- l

к По;ttliкен1,1к,l о порялке раскры,],ия

' ^tld)ормации 
на рынке ценных бvмаг

Даttные. вклк)llае\1 ые в r,1llt гкttii e)(cl(Bi-lp,l ал bt tы й tl г,lс t

лля пчбл t,iкаLtи и в cl)e jtcTBax N,racco во й l1 нфорN,l аци 14

). fJанные об эмt,Iтенте: Открытое акционерное общество "Кыргызское"

- Акчионерное общество открьlтого тиtlа

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

- гI[)о Llзliолство прод)i к Lll.] l] п1,1l l{el]ol(cTBa

l. l(сllrичесr,во вла,|tеJlьцеt] LlеtllIых б),пtаr, - lб l. ]iоллrчес гвtl рiiбо,гtlttltсlв - '1.

.]. Спtlсок tорtlдических лиIt. в которых даttный эNlll1,еl{l- владеет 5 прочентап,rи и более уСТаВНОГО

капи,гала - нет-

4, tlнформаuия о счщественных tPaKTax. 1,IiT

_ý. Фиitанссlвая сr,I,ttc-l,tlOc,l ь :)N,lI,1,геtI,га за ? r<B. 20l()r-

i) Свеления. t]клк)tIаеNlые в бl,хрд,ra,,raкий баланс

Кол строк
На начало
отчетного
периодil

FIа конец
о,гч ет}{() г()

перt{Oда

Активы

(0l0) l . Оборо,тные ак,г1,Iвы 1 249,7 7 788,0

(020) ]. Вне()бt)р()'l t{ые акгlIвы lj j] l,j l2 985,4

(0j0) З.,Щолгосрil.trtая, ебttTollcкая задолженность

(0,{0) 4. Краткос р-ltlч ttая :tеб ит,tlрс liаlя задол же н ность

(050) Иr,tlt-tl а l{Tll l]ы (0 l 0 r020+0J0+0,10) 20 57l .0 2011з,1

обяза,гел bcтi]a и KatI tl,гал

(060) l . Краткtlсро.tные обязательства l 0]7.j з 396,9

( 070) 2. fl,о;rгосро.t l tые сlбязаr-ел ьсl,ва ]4 555.5 l4 555.5

(080) Ит,ого обязател ьства (0б0+070) l5 582,8 |,7 952,4

(090) собственны й капllта.lI 4 988,2 2 821,0

l. Уставtlый капljтап 346,3 346,з

? . Що пол l-tител ь н ы й оплааIе H}I ы l'l каIIита_п 964,1 д11 )

З. I Iераспре,леле[iliая tlрибы.rtь J o//,J 2 00 j,.5

,l. Резерrlrлый кагlи гаJl 0,0 0.0

(l00)
и,гого обязательства lt собственныli капrtтал
(060+070+090) 20 571,0 20 773,4



]) Сведения. вклlоtIасNlLlе в oTllel, о прлtбыltях и ),бытка.х

]) Сведения. BKлI{)Ltilc]\.lLIe в 0тllеl,об изпlегtенlrях R l(tlпI.Iта.пе

i
i

'6. 
Свсдения о HaIlpat}Jle}tlll1 срелсI}}. lIpI.]t]jlet]cHl{ыx,)Nll1Iel{I,()M ts рез\l,jlь,|,а,l е разNlешенllrl 

,)N4I.]ccIlOt]ttыx

: tleH ных бу,iлtаг: rtе,г

7. Заел,tltые средства. по-гlуLlе}lt{ые эN,llll,еI-1т()Nl I1 ег() д()черFtишtt.t общес-I-ваN411 в OT.IeTH()N,I квартале: - нет.

lJ. Сведенr,rя о долгоср()rlных tl liратI(осро(lных (ltлttансtlвых в,qоженllях эi\4и,I,ен,га за с'lт.tетttый квартал -

lJc г

9:f{охtlitы п() LteIlllLlNi бумагам эьtитента: - []е,г.

l0, Llнформация о существенньlх фактах. Нет

Код строк
На начало
отLIетIlого

пеDиола

LIa конец
отLlетl{ого

пеDI.{ода

(()l0) Вапtlвая прибыль ss0?l 2 441,5

(020)
/ {сlx сlды l.i расх(],,_lы rlrT п po.r е ii о t rcpa tlt.lo tt t.to й

,lся lc, l1,Ilt)c l ll (_l()х().lы - l)ас\()]Ll )

(03 0) С)перацr.Iоt-ttlые расходы 5 695.6 з 976.0

(010)

11 рибы"ll ь/убыто li от о пера цлrон н tlii деяr,ель н tlcTIr

(0 l 0 +020-030) l88.3 l 528,5

(050 ) f]o\( |_l 1,1 l l }lilc \().1 i,l () I 1,1e()IIept1I1l.ttlH гttl й jtеяl ельности ].16.0

(060) I-1рr.rбы_п l, (убыток) jlo t]bi Llеl,а tiaJ]о гов (040-050) l _)7.7 l528.5

( 070) |)асхtlды п0 I]ч1-:lогу на прибыль

1080)

11рrrбыль (убыток) от обы.ttlой деrIтельности (060-
070)

(090) LIрезвы.tziйttые cTaTbl,l за минусоN,I налога на прt.tбыль

(l00)

LI trс,гаll tt1lltбы.tl ь (чбыток) 0тrlетнOг() перIlojlа
(080 1-090) l57,,| l 528,5

Кuд c1,1lt,lK

Ila начluttl
()l,че,гI.1о го

пер1.1ода

I {a конец
(),гLIетно I,()

IlеDl]ода

(0l0) Сальдо rla 01.01.20l9 г. -1 35J.{ l 353.4

(020)
Измеltеtlt.tя в уче,гltой IlO:II.I1,I,.]lic и I.]cllpaBJ]etlrle

счLllcc,t,t]etl ttl,tх t,l t tt t.lбtlк

(0_] 0 ) I lepec ч lrl,aH гlое cit.:l ьдо

(0 t0)

Чисr-ая прибыjlь l,tлl,t убытки. tle признанные в o,гLtете о

прпбылях tr чбытках

(050) Чttстая прrIбыль (убытки) за отаIетный перLrод 15,/ ,1 l 528,5

( 060) Дивилеtlды

( 070) )миссl.tя акший 964.] 4] 1,2

(080) (Jгран t.t.I с t,t tte пр 1.1 б ыл tt к рас llредеjIе}{ 1.1 lO 0.0 0,0

(090 ) ИЗмСl teiil"te )iстав}lого капltl,ала j.}6. ] з46,з

(l ()0) Сальло rla З().0(l. 20l9l, l ls,J -2 06,1,;1

|)чritlвOj[и,гс.п ь


