
Краткий ежеквартальньtй отчет оАО <<Шумкар - ЬlККФ>
за l квартал 2015 года

для публикации в средствах массовой информации

1. ,Щанньlе об эмитенте:
_ полное и сокращенное наи]ч!енование эмитента

- организационно-правовая форма - Частная
- юридиЧескиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
с. Сарыкамыш Иссык-Кульского района Тел.: 0-3944-6о009
- основной вид деятельности эмитента
Пр.оизводство птицеводческой продчкции
2. Количество владельцев ценньlх Оумlаг и работников эмитента.
в ых 192: ики эмитента - 87 ч овек:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал

с2

Сведения, включаемьlе в й баланс
Код строк На начало

aтuАmцлпл

периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010 ) 1. Оборотные активы L] 0I9 з41 ,91 1з 94l 9в9,25(020) 2. Внеоборотные активы 19 575 з56,10 11 561 2з2,57(0з0) З. .Щолгосрочная лебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная лебиторская

задолженность
(050) итого активы

(010+020+0З0+040)
зб 594 104,0] 25 50з 22I,16

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные

обязатель ства
1з 115 4]в,44 64 06в 1 61 ,18

(070) 2. !олгосрочные обязательствi 0 0
(0в0) Итого обязательства (060+07О) 7з 115 4]в,44 64 06в 1 61 ,1в(090) собственный капитал -зб 520 11 4, з1 -зв 565 545,42I. Уставньтй капитал в 0в9 000 в 0в9 0002. Дополнительный оплаченнЙ

капитал
З. Нgраспределенная прибыль - 5в 145 7з0,09 -60 1 90 501, 14
4 Резервный капитал 20в 0вв,46 208 0вв, 4 6(100) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

зб 594 104,01 25 50з 221,16

ия, включаемые в отчет о п ибылях и vбьlтках
Код строк На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль - 29 420 612,з2 - 11 в1 9 015, 01
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы).

зз 9вз 015,20 11 62в 662,12



(0з0) Операционнь]е расходь] зз з61 2Iз,9в 1 7вб 0зв,6з
(040) Прибыльlубыток от

операционной деятельности
(010+020-0з0)

-2в 79в в71,10 -2 0зб з9\,52

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельЕости

- 16 59з 002,87 _в з1 9 ,5з

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

-45 з91 в,7з,91 -2 044 771,05

(070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
_45 з91 вlз,91 _2 044 771,05

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом налот'а на прибыль

(100) Чистая прибьтль (убыток)
отчетноrrо периода (0В0+090)

-д\ ?q1 af ? qf
v l Jl, I -2 044 771,05

ения, включаемьlе в отчет об зменениях в капитале
Код строк На начало

отчетного
периода

На конец
отчетноrrо периода

010 Сальдо на <<01>> января 2015г. -зб 12в 86з
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенных
ошибок

0

0з0 Пересчитанное сальдо -зб 128 86з
040 Чистая прибыль или убьlтки, не

признанные в отчете о
прибылях и убытках

0

080 Чистая прибыль (убьттки) за
отчетный период

-2 044 1,7l

090 Дивиденды 0
100 эмиссия акций 0
110 Ограничение прибыли к

распределению
0

Изменение уставного капитала 0
1з0 Сальдо на <<01>> ап,оеля 2 015г . -зв 11з бз4

с

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результат(
размещения эмиссионных ценных бумац которые включают в себя: общиt,
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах
использованных по кащцому из направлений, и о направлениях использовани,
привлеченных средств - Нет.

7. 3аемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществамл
В ОТЧетном квартале. ,ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, полученньl(
эмитентом в отчетном квартале, и заемньlе средства, полученные дочерним!
обществами в отчетном квартале - Нет.

8. Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовых вложения)
эмитента за отчетный квартал - Нет

9. ffоходы по ценным бумагам эмитента. - Начислений доходов по ценныl\
ом квартале не производилось.

за отчетньlй период не заключалось.
бумагаt

ic

М.К.Шакиров

М.А.Жусуповаухгалте


