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отчЕт зА 3

1. .Щанные об эмитенте:

квАртАл2014 годА

- организационно - правовая форма:. открытое акционерное
общество

юридический и почтовый адрес эмитента:
ул. Хвойная, 64, тел.67-91 - 1 9

720024, г. Бишкек,

- основной вид деятелъности:
потребления

выпуск товаров народного

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ценньIх бумаг
на конец отчетного

Количество работников эмитента на
конец отчетного



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

процентами и более уставного капит€Llrа - нет

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

5. Финансовая отчетность эмитента за З квартал 20|4 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

Дата, форма
раскрытия
информации о

данном факте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 16028,3 |7727,4
(020) 2.Внеоборотные активы 11550.4 9818.7
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторскtul задолженность

(040) 4.КраткосрочнаJI дебиторская
задолженность

I5з7,5 1059,6

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 29l|6,2 28605,7
обязательства и капитаJI

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 8890,9 7зз5"4
(070) 2.Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 8890.9 7зз5,4
(090) собственный капитал 20225,2 20270,7

1.Уставный капитал 8549,0 8549,0
2.,Щополнительный оплаченный капитал 15003.2 15003.2
3.Нераспределенная прибьшь -4103,8 -4118,зб
4.Резервный капитал 776.9 776.9

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

29||6,2 27546,|



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 1128.9 654,I
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности(доходы-расходы)
860,8 804,б

(030) Операционные расходы 1501.5 ||79,1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
488,2 279,6

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-з72,5 -27I,58

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

22,з 7,8

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

(060-070)
22,з 7,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нttлога на
прибыль

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

1) ,1.

22)J 7,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) СведениrI включаемые в отчет об изменениях в капит€uIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

результате р€вмещения эмиссионных ценных бумаг - не

р€lзмещ€tлись

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на к_01_>_01 2014г. 20202,9 20225,2
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление сyIцественньIх ошибок
(030) Перечисленное сальдо -0,1
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибьшях и убытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный

период
))1 7,8

(060) .Щивиденды -430.9
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению -238.0
(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на к 0l ) 10 20|4г. 20225,2 202зз,0



7. Заемные средства, полученные эмитентом
квартале - нет заемных средств

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных
вложениях эмитента за отчетный квартutл

в отчетном

финансовых

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов
начисленньж на одну

ценн}.ю бумагу

Общая сумма ценньIх
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Акция простаrI

Акция привиJIегиров-я

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

в совершении обществом сделки *

Генеральный

И.О.главного бух

И.К. Максутов

Ж.к. Мамаева


