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Отчет о хозяйственной деятельности за 2014г.

flанные об акционерном обществе:

1 Полное и сокрац]енное наименование акционерного общества:
Оmкрьtmое a.L|uoHepHoe обu.рсmво KLOGtC>, оАо KLOGlC>
2 Организационно-правоваЯ форма: Открытое акционерное общество
З. Юридический адрес, номер телефона и телефакса:
е. Бчшкек, ул. Х{uбек-Х{олу, 5З9
4 Фактический адрес, номер телефона и телефакса:
е Бчшкек, ул. Раззакова,4З-7, mел. 32 З3 З3
5, Основной вид деятельности. Торговля.

Финансовая отчетность эмитента за отчетный год
1) Сведения, вl(л}очаемые в бухгалтерский баланс

l{од строк
Tblc.CoM

Ila начало отчетного
периода

На конец отчетllого
периода

(010)
90 в66,70 100 921,30(020) yU иtsы

бв7,50 461,90(030 леUи I орская задолженность
(040) uрuкая залолженность

6 62з,30 зв 7зO,з0(050)
9в 177,50 140 11з,50

(060) '1 . l{раткосрочныё обГзательства
22 525,I0 бв в4l,в0(070) ва

(0в0
) 22 525,Io бв в4l,в0(090)

15 652,40 112]I,10
1. Уставпый капйтаr,

1 000,00 r 000,00

риUыJ ]ь 74 652,40 7о 27 \,7а

(100) веl.iliыи капитitJl
(060+070+090) 98 177,50 140 113.50

2) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

На конец о]четлlого
периодаВаловая прибыль

46 506, /0оходы и расхолы от прочей -опБffiонно
дея_т_ел ьнос-т и (доходы - расходы) 2 684,50 11 61з,90
Операционные рБЕБ[ы 9 15в,40 Iз 14в,40

(01 0+020-030t 4в 666,10 21l44,40
хо/]ы И расхо/.Iы от неоIlерационгlой деяrБлБt,сти



Прибыль (убыток) ДоЙlчета налогов
4в 259,50 21 9з5,40

асходы по налогу гtа прибыль
2 з16,20

ль {убыток) от обычгюй деятелiiоБЙlббЬ]
4з 4Iз,70 19 619,20

Чрезвычайные статьи за минусом налоБ лБ
прибыль
Чистая прибыль (убыток) arгчетrю.о периода
(0В0+99g; 4з 4Iз,]о 19 619,20

3) Сведегrия, вклlоL]аемые в отчет об изменениях в капиl.аrlе

!иректор Оflý>>

Главны -,фщ

l{урманбеков !.Т.

)Кумабекова Э,Н.

l{од строк
На конец отчетного периода

0,10 Сальдо гrа "01" янваýя2бlЗТ
75 652,40

02с Изменения в учетной политике и испраЙенЙ
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сЬльдо

040 Чистая прибыль игtи убытки. ne призгrанныСБ
оtчеtе о прибьлях и убытках

050 LlисIая прибыль (убыlки) за оrйrпБ7ТБЙ 19 619,20
06о ,!ивидеrrды

24 о00,00
070 Эмиссия акLlий

0вс ОГРаничегtие прибыли к распределению
09с изменение уставного l(аtlитаllа

100 Сальдо на "01" я1.1варя 

'О14 
t ]\ 27I,60

,}.;',,,".'i;т""]Ё}.-_<у,\


