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отчЕт зА 2 квАртАл 2015 годА
1. Щанные об эмитенте:

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

- организационно - правовая форма: открытое акционерное
общество

юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 720О24, г. Бишкек,
ул. Хвойная, 64, тел.б7-9 1 - 1 9

основной вид деятельности:
потребления

выпуск товаров народного

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев ц-нньп<Ъffi
на конец отчетного

Количество работников эмитента Еа



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 за2 квартал 2015 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

Дж4 форма
раскрытия
информации о
данном факте

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы l9103,1 I7708,6
(020) 2.Внеоборотные активы 9|32.4 87з4,2
(030) 3..ЩолгосрочнаlI дебиторскЕuI задолженность
(040) 4.КраткосрочнаJI дебиторская

задолженность
35 1 5,1 2974,8

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 31750,6 294|7,6
обязательства и капитztл

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 5257.0 4557,0
(070) 2.rЩолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 5257,0 4557,0
(090) собственный капита-rr 21130,8 20080,3

1.Уставный капита_ll 8549.0 8549,0
2..Щополнительный оплаченный капита-rr l500з,2 15003.2
3 .Нераспределеннtul прибыль _3198.3 -4248,8
4.Резервный капитал 776,9 776,9

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

26з87,8 26442,8



Код
строк

На нача_llо

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
IIориода

(010) Валовая прибыль 449^0 70.90
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

доятельности(доходы-расходы)
|021,4 385,1

(030) Операционные расходы t940,7 1268,7
(040) Прибьшь/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
-470,3 -8l2,7

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

199,9 -2l4,9

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

-270,4 -|027,6

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

(060-070)
-270,4 -|027,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

-270,4 -|027,6

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибыляхиубытках

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

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

результате рЕtзмещения эмиссионных ценных бумаг - не

размещzLлись

Код
строк

На нача-по
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо нак 01 ) 01 2015г. 21376,4 21 10б.0
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление сушественных ошибок
(030) Перечисленное сzrльдо _0

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный
период

-270,4 -t027,6

(060) Дивиденды 0
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению 0
(090) Изменение уставного каIIитшIа

(100) Сальдо на к_01_>_07 2015г. 21106,0 20078,4



7. Заемные средства, пол)ленные
квартале - нет заемных средств

эмитентом в отчетном

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

финансовых

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов
начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценньж
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Акция простаrI

Акция привилегиров-я

l0. Информация об условиях ихарактере сделки, совершенной
лицами, заинтересованными
нет

в совершении обществом сделки -

Генеральный дI

И.О.главного бух

И.К. Максутов

Ж.к. Мамаева


