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l. Щанные об эми,генте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: одо ((опытное

кожевенно-кожгалантереЙное объёдинение)), ОАО (ОККО)

- организационно - правовая форма; о,гкрьlтое акционерное
обrцество

_ юридический и поч1овurИ uдр.. эми,Iента | 720024. г, Бишкек,

ул. Хвойная, 64, тел.67-9 1 - 1 9

- основнои вид деятельности:
потребления

выпуск товаров народFIого

2. Количество владельLIев ценных бумаг и работников эмитента



коли.tество владельцев ценных бумаг
на конец отLIетного квартала

927

Itоличество работников эмитента на
конец отчетного квартала

21

3. СписоК юридиLIескиХ лиIJ, 1] которых данньiЙ эмитент владее,г 5

процентами и более устаIзного каIIитала - FIеT

4. Информация о существеннык фактах, затрагивающих

деятеJIъность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетFIость эмитеIJта за 2 квартаJI 20] В года

1) Сведения, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта [ата пояlвления

факта

Вллтяrтие факта на
,IJеяТеЛI)I{осТL

эмитента

Щата, форпла

раскрытия
информации о

данноN,{ факте

Код
строк

Активы
1.Оборотные активы

На на.iало
оl-четного
IIеDиоIIа

На конец
oTLle],riO г,о

IlеDио/{а

24408,9 2з9] 4,0(010)

(020) 2.Внеоборотные активы 5 816,1 5469,5

(0з0) 3 .fi олгосрочная дебиторская задолхtенность

(040) 4.Краткосрочная дебит,орская
задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+030+04U) !ц/> /Llцц1 )

обязательства и капитал

(060) 1 .Краткосрочные обя:зательства 6|42 4388,з

(070) 2.fiолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 6142 43 вв,3

(090) собствентлый капитал

1.Уотавный капитал

2.fiополнительный оплаченный капит,ал

2jEJU,б
8549.U U)4у,U
l500з,2 15003,2

3.Нераспределенная прибыль -246,1 726,1

]76,9 7]6,9

(100) за225 z94цз,э



2) Сведения, включаемые в отчет о шрибr,lлях и убытках

З) Сведения включаемые I] отчетоб изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьтль l11б |0]2,з
(020) Щохольi и расходы от прочей операцисlнrтой

деятельности(доходы-р асх одьт)
0,0

(0з0) Операчионные расходы в14,] 626,1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+0З0)
301,з 446,2

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

_157,9 526,6

(060) Прибыль (убыток) до выLIета FIалогов
(040+050)

6]6,5 q1) )

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обы.rной деятельности

r060-070)
676,2 q,7) )

(090) Чрезвы.rайные статьи за минусом налога }Ia

прибьтль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

r080+090)
676,2 q,7) )

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На KoHer{

отчетного
периода

(010) Сальдона< 01 ) 04 2018г. 2408з,0 25055,2
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
(0з0) Перечисленное сальдо 0 0
(040) Чистая прибыль или убытки, не призlIанныс

в oTrIeTe о riрибылях и убытках
(050) Чистая прибьтль (убытки) за отчетный

период
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибьтли к распределеЕию
(090) Изменение уставного капитаJIа

(100) Сальдо на к_01_>_0] _2018г, 24083,0 25055,2



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

результате размещения эмиссионI{ых ценных бумаг - не

размещались

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

В. Сведения о долгосрочFIых и кра,tкосрочных финансовых
вложениях эмитента за отчетный квартал

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за от.Iетный квартал

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки *

нет

Генеральный дирек ---_Y.T.AcaHKaIjoB

С.К.Кенжебекова

Вид ценной бумаги Размер доходов
начисленных на одну

ценнуIо бумагу

Общая сумма ценньж
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Акция простая

Акция привилегиров-я

fi*ffi

а.-,ý\iд, --0l\ý 
_ rý-/aý +-

Главный бухгалтер


