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ЗАО <Кыргызская Фондовая
Биржа>

ОАО (Опытное кожевенно -кожгzLпантерейное объединение))
просиТ опубликовать на официальном интернет-сайте зАо (КФБ) отчет
по ценным бумагамза2 кварт€tл 2014 года:

отчЕт зА 2

1. .Щанные об эмитенте:

квАртАл2Ot4 годА

- полное и сокращенное наименование эмитента: оАо (опытное
кожевенно-кожг€Lпантерейное объединение), оАо (окко)

- организационно - правовая форма: открытое акционерное
общество

юридическиЙ и почтов5lfi апрес эмитента 720024, г. Бишкек,
ул. Хвойная, 64, тел.б7-9 1 - 1 9

основной вид деятельности: выпуск товаров народного
потребления

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньD( бумаг
на конец отчетного кварт€rла

924

Количество работников эмитента на
конец отчетного кварт€rла

56



з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
процентами и более уставного капит€Lпа - нет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за2 KBapTalT 2OI4 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

,Щата, форма
раскрытия
информации о
данном факте

изменения в составе
Правления:-досрочное
прекращение полномо-
чий пред.Правления
Асанканова У.Т.
-избрание председател.
Правления Максутова
и.к.

02.06.2014 r. 03.06.2014 г.
ЗАо кКФБ), газета
<Слово
Кыргызстана>

Код
строк

На начало
отчетного
гIеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l.Оборотные активы 15314,1 16028,з
(020) 2.Внеоборотные активы 11948.5 11550,4
(030) 3..ЩолгосрочнаrI дебиторскаlI задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская

задолженность
1745,7 I5з7,5

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 29008,3 29ll6,2
обязательства и капитilл

(060) l .Краткосрочные обязательства 9l24.9 8890,9
(070) 2.,,Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 9|24,9 8890,9
(090) собственный капитал l9883.4 20225,2

1.Уставный капита-tt 8549,0 8549,0
2..I[ополнительный оплаченный капитал 15003,2 1500з,2
3.НераспределоннаlI прибыль -4445,7 -410з,8
4.Резервный капитал 776,9 776,9

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

29008,3 291I6,2



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 558,4 1128,9
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности(доходы-расходы)
910,8 860,8

(030) Операционные расходы |842.2 1501.5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
-з7з,0 488,2

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

53,5 -з72,5

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

-319,5 22,з

(070) Расходы по нirлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
-з 19,5 22,з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-зI9,5 ))1

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капит€Lпе

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на < 01 ) 01 2014г. l9883.4 20202.9
(020) Изменения в учетной политике и

исправление сушественньIх ошибок
(030) Перечисленное саJIьдо -0.1
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные

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

период
-319,5 ))1

(060) Щивиденды -430,9
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распроделению -238.0
(090) Изменение уставного капитшIа
(100) Сальдо на к_01_>_0] 20|4г. 19883,4 20225,2



6. Сведения о направлении средств, привлеченных

результате р€вмещениrI эмиссионных ценных
размещ€LIIись
7. Заемные средства, пол)лIенные эмитентом
кварт€tпе - нет заемных средств

эмитентом в
бумаг - не

в отчетном

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложениях эмитента за отчетный кварт€tл

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов
начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Акция простаJI

Акция привилегиров-я

в совершении обществом сделки -

Генеральный И.К. Максутов

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицами, заинтересованными
нет

Главный бух М.К. Келдалиева


