
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Шумкар - Ь!ККФ}i
за |l! квартал 2015 года

ýлЯ' луýЛикации в ýредствах массовой. информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента
OTKphiToe Акgи о н9рJое Оý.щео.гво. <|Дvм ка р - Ы ККФ >

- 0рганизационно-прýвсвая форма - Частная
- iФридическуtй Н пgчтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса
с, Саiэыкамыш Иссык-Кульского района Тел.; 0-3944-60009
- основной вид деятельности эмитента
П рýиз_Fqдство цтишеýодческой продчкt lи и
2, Количеýтýо владёльцев ценных бума.г и работников эмитента.
влалельltы х бчмаг 192: ики эмитента j_

.4. Информация о существенных фактах (дапее - факт), затрагивающи;
ý*ятgrlьНостЬ эtиитента ценных бумаr в отчетном периоде - Нет.

5, ФинансOвая 0тчетность эмитента за отчетныЙ квартал

}iод строк На яачало
отчетноrо

пQриода

ь1 -.л,,л,,

отчетноrrо периода

Активы
(0jC1 ]., Оборотные активы "7 2La з"7 5,1з 6 \з2 вв2,зв
an?n\ 2, Внеоборотные акgивы 11 19з ?01,17 1i 088 121,6]
iс30) З. fiолr,осрочная дебиторская

задолlже t-ttjo с r ь
(040) Ц. Краткссрочпая деби?орская

задолженность
{о50) итого активы

(010-i02.0-FOз0+040)
lB 104 01 6,9а 11 22з- 004.05

обязательства и капитал
i060) 1. Краткссрочl*ьте

обязатель ства
эо ýчJ ZZчIZl 5-] 524 312 , бs

( 0,i 0.) 2, ýолtосрочные обязательства 0 0
i080) ИтOго обязательства (060+070} 56 84з 224,2,|
(090) ссбственньй кагtитал -з8 4з9 141,з1 _4о 30з з68,59

1. Уставный капитал 8 089 000 в 089 00с
2, Дополнительный оплаченньiй
капитал
З. Нераспределе}{ная прибыль -6а о64 10з,с9 -(,: 9,28 э24, з
4. Реэервнь:й капитал 2с8 0вв.46 208 0в8,46,(i00)
итого обязательсfва и
собственньтй капитал
(060+070+090)

1в 404 076,90 з--7 22-| 004,с5

2) Сведения, включаемые в стчет 0 прибылях и чбытках
:iод с,}рск На начало

оЕiJетного
периода

' Hi илuаlт

отчет}{ого пёриода

(cr0) Валовая прибьтль -з бз8 ,76"1 
,9"| _1qп 1с]о ]]n22l vv

(02л) .Щоходьт и рас}iоды от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходьт)

2 о94 ]_79,10 18з з61,29



i (0]t)
г-"- ; '. Операционные расходы \ 259 з1-1 , з4 49,7 !13 ,12

l rlqrýryыуýь!тФк ат
опэрац7оlI jой де,]тельности
(010+020-0зс)

*2 8оз 9aa,2L -704 011/ 4з

] l!j.]Ul].
I-,^л -

| лсходьi и расходы от
] неопеэа.,ионной де,]_тел5носIr1

_са ,1 л1 1д|.JLl la

1 ,Ilrиоь]ль ( уоьlтOк ] до выче та
нало:,оз (04CTO5ilt

:!,,l]) Расходь: п0 налотrу на {lриОыль
tU8Ui Прибыль (убыток) от обычной

дёятельности ( 060*070)
-2 в1 з 601,91 -\ в64 22I,22

Iii0) Чэезвы.:айчые сl,а тьи за
}":инусоt{ нелога на прибыль

|)') \ Чистая. прибь;;ть (уОытск)
отче?нQr]о перисда i080t090}

-2 813 60]",95 -1 864 22|,22

'-\л JJ \,
rt:'_ _-

] асд стсс|,
I

,

lг-

ý. Сведения о направлении средств, привлеченных эйитентом в результат{
раýмецýния эмиссионных ценных бумац которые включают в себя: общиl
обьем привлеченных средстý, сведения о' приваеченньlх средствах
исполь3ованных по ка}цому и3 направлений, и о направлениях использовани5
приýлеч*нных средOтв * Нет.

7, 3аемнЫе оредстВа, полученные змитентом и его дочерними обц{ествамл
в 0тчетЁOм квартале. ДанНыЙ пункт отражает заемные средства, пOлученньl(
ýмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дOчерним,qбществами в отчетном квартале - Нет.

8. СведениЯ 0 долгосрочных и краткосрочных финансовых влсжения)
эалитýнта за отчетньlй квартал - Нет

9, flоходЫ п0 ценнЫм бумагам эмитента. - Начиолений доходов по ценньll\
бумаrам в 0тчетнOм квартале н€ производилось,

М.К.Шакиров

М.А,Жусупова

ния, вклl9чgемые в отчет об изменениях в капитале
д ст,рск

с10
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I Еа начало
отчетноr,о

периOда

Н-э rnualr

отчет:iоI о пе_эиоJ,]

Uальдо на <<U1> иlэпя 2015 _?а i]q / Zэс
Изл,l,енсэния в учетной политике
и исправление сущес!]венI{ьlк
ошибок

с

a ?п пересчиrаяцое сальдо -:38 641 2зб
U43

*-;;;
l-] lJ l,,

с90.*--
-tUl]* 
i10

Чистая прибыль или убьtrки, не
призяанные в отчете о

ури.бьтлях и_ убьттках

0

чrrсчая прrlбьjль (убытки) за
от.lетный п9р]49д

-1 864 221

ливид€нды 0
эtдиссия ак.ций 0
uграничение приоь]ли к
распределениjо

0

Изменение устаtsно]]о каilитала l
,эj Сальдо на <<01> октября 20,L5::. *4о эll .]),/


