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крАткиЙ годовоЙ отчЕт зА 2018 год

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО <Опытное
кожевенно-кожгалантерейное объединение)), ОАО кОККО>
-организационно-правовая форма: открытое акционерное
общество
- юридический и почтовый адрес эмитента:. 720024, г. Бишкек,
ул.Хвойная,64, Tell. 67 -91-19, телефакс 67 -9I-21r
- основной вид деятелъности: выпуск товаров народного
потребления

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5

и более rrроцентами уставного капитаJIа-нет

4. Информация
деятельностъ

о существенных
эмитента ценных

затрагивающих
отчетЕом IIериоде

фактах,
бумаг в

Количество владельцев ценньж бумаг
на конец отчетного года

927

Количество работников эмитента на
конец отчетного года

21

Наименование факта Щата появления
факта

Влияние факта на
деятlть эмитента

Щатаи форма раскрытия
информации о факте

5.

1)

Финансовая отчетность эмитента за 2018 год

Сведения, включаемьf е в бухгалтерский б аланс :

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 2ззI6.4 21406,з
(020) 2.Внеоборотные активь] 6|64,1 4883"6
(030) 3 .,Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0



(040) 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 29480,5 262в9,9
обязательства и капитаJI

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 520I,2 97з,9
(070) 2.[олгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 520]'.2 97з,9
(090) собственный капитал

1.Уставный капитал в549,0 в549"0
2,.Щополнительный оплаченный капитал 15003,2 1500з,2
3 .Нераспределенная прибыль - 49,8 986.8
4.Резервный капитал 776,9 77],0

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

29480,5 26289,9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках :

З) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 33 1 5.1 2897,|
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности(доходы-расходы)
(030) Операционные расходы 247|,7 збI4,9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
84з,4 -7|7,8

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

902,2 2627,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

|745,6 |909,4

(070) Расходы по на,,Iогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

r060-070)
|745,6 1909,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

1745,6 |909,4

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к_01_>_01 2018г. 24з86.2 24279,4
(020) Изменения в r{етной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Перечисленное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные



в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
т745,6 |909,4

(060) Щивиденды 1852,5 8]2,8
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(1 00) Сальдо на к 31 ) |2 2018г. 242]9,4 25з|6,0

6. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности
ОАО (ОККО) за 2018 год
Финансовая отчетность достоверно отражает во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по
состоянию на 31 декабря20|8 года, а также результаты его

деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовътх
вложениях эмитента за 2018 год - нет финансовых вложений

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки -
нет

У.Т.Асанканов

Раимкул к. Айым


