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ЗАО <Кыргызская ФоIIловая
Биржа>

одо ((опытное кожеВеI1но *кожгаJIантереrlное объедигtение))

просит опубликовать на офиuиzurь}Jом иFIтернет-сайте зАо (КФБ) отчет

гIо ценным бумагам за 4 квартал 2018 год(а:

отчЕт зА 4 квАртАл 2018 годл

1. lанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименоваriие эмитеIlта: оАо <опытное

кожевенно-кожгалантерейное объединение)), одо (окко>

- организационно - шравовая форма: открытое акционерное

общество

юридическиЙ и почтоI}ый адрес э1\,IитеI1та ]20а24, г. }iишкек,

ул. Хвойная, 64, теJI.67-9 1 - 1 9

основной вид деятельнос,ги:
потребления

выпуск товаров народFIого

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эми1е11та



Itоличество владельцев ценных бумаг
на конец отчетного квартала

927

Количество работников эмитента на
конец отчетного квартала

21

З. Список юридических лиц, в которых /]анньiй эмитент владеет 5

процентами и бо.lrее уставного капитала - нет

4. Информация о существенных фактах, затрагиваIоrцих

деятельность эмитента ценньiх бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за 4 квартал 20 1 8 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта fiата появления

факта

Влияние факта на
деятельность
эми,гента

Щата, форма
раскрытия
информации о

данном факте

Код
строк

На начало
отчетIIого
периода

На конец
отчетного
пеl]иода

Активы
(010) l.Оборотные активы 21]98,9 21406,3
(020) 2.Внеоборотные активь1 5|2з,1 4вв3,6
(030) З.rЩолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 2944з,5 26289,9
обязательства и капитал

(060) l .Краткосрочные обязательства 4зв8,з 973,з
(070) 2.ЩолгосроаIные обязательства

(080) Итого обязательства (060'070) 4з 88,з 9]з,з
(090) собственный капитал 2512|,1 25з|6,0

1.Уставньтй капитал 8549,0 8549,0
2.flоп<rлнительный оплачеЕI{ый капитал 15003,2 1500з,2
3.Нераспределенная прибыль 792,0 986,8
4,Резервный капитал 776,9 7]],0

(100) итого обязательства и собственный капитаJI
(0б0+070+090)

29509,4 26279,7



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отLIетного
пеDиода

На конец
отче,гного
периода

(010) Валовая прибьтль 3 89,6 289],1
(020) [оходьт и расходы от прочей операционной

деятельно сти(доходы-расходы)
(0з0) Операuионные расходь] l 1 53.4 з614,9
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
-] бз,8 -] 1] ,в

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

8з0,5 2627,2

(060) Прибьтль (убыток) до вычета наrrогов
r040+050)

66,] 1909,4

(070) Расходы по налогу тта прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычтлой деятельtlости

r060-070)
66,] 1909,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

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

66,7 1909,4

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <_01_)*1 0_20 1 8г, 25l21,1 242]9,4
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Перечисленное сальдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не при:]нанные
в отчете о прибылях и убытках

(050) 66,] 1909,4

(060) Щивиденды -8]2,8
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа

(1 00) Сальдо на <*01_)_0 1_20 1 9г. 25]t2|.\ 25з16,0



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

результате размещения эмиссионных ценных бумаг - не

размещыIись

7. Заемные средства, шолученr{ые эмитентом в отчетном
квартале - нет заемных средств

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложениях эмитента за отчетный квартал

fiолгосрочные вложения эмитента :}а отr{етный квартагt

Краткосрочные вложения эмитента за отчетrrый квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов
i{ачисленных на одну

ценнуlо буплагу

Общая сумма ценных
бумаг, начисленньж по

ценным бумагам данного
вида

Акция простая

Акция привилегиров-я

в совершении ооществом сделки -

ныи директор

бухгалтер

У.Т.Асанканов

Райымкул к. Айым

l0, Информация об условиях и характере сделки, совершеннои
лицами, заинтересованными
нет


