
3. Финансовая отчетность за IV квартал 2019 года

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы              14872,7 15754,2

(020) 2. Внеоборотные активы           3156,8 3027,4

(030)
3. Долгосрочная дебиторская 
задолженность 16,9 16,9

(040)
4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность    88,6

(050) Итого активы (010+020+030+040)   18135,0 18798,5

Обязательства и капитал          

(060) 1. Краткосрочные обязательства   2051,9 2112,8

(070) 2. Долгосрочные обязательства    1771,9 1170,9

(080) Итого обязательства (060+070)    3823,8 3283,7

(090) Собственный капитал              

1. Уставный капитал              523,3 523,3

2. Дополнительный оплаченный капитал     10007,3 7981,6

3. Нераспределенная прибыль      3730,3 6959,6

4. Резервный капитал             50,3 50,3

(100)
Итого обязательства и собственный 
капитал (060+070+090)            18135,0 18798,5

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Валовая прибыль                  1221,3 859,0

(020)
Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы - расходы)

(030) Операционные расходы             2615,5 2461,1

(040)
Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030)   (1394,2) (1602,1)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

- 722500, г.Кемин, ул.Советская, 200, тел./факс: (03135) 51-5-49

- вид деятельности - промышленность

Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Открытое акционерное общество "Кеминский электротехнический завод" - ОАО "КЭТЗ"

2. Количество владельцев ценных бумаг - 1 232, работников - 18



(050)
Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности                    1691,6 1536,0

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050)                       297,4 (66,1)

(070) Расходы по налогу на прибыль     29,60 0,00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (060-070)                 267,8 (66,1)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога 
на прибыль                  

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (080+090)                267,8 (66,1)

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Сальдо на 01.01.2017 г.   13689,9 14311,2

(020)
Изменения в учетной политике и 
исправление существенных ошибок     

(030) Пересчитанное сальдо             

(040)

Чистая прибыль или убытки, не 
признанные в отчете о прибылях и 
убытках                        752,0 1668,2

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный 
период                        267,8 (66,1)

(060) Дивиденды 398,5 389,5

(070) Эмиссия акций                    

(080) Ограничение прибыли к распределению                                

(090) Изменение уставного капитала     

(100) Сальдо на 01.10.2018 г. 14311,2 15514,8

Председатель Правления             Яшин В.И.

Главный бухгалтер                        Минеева О.А.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале


	Лист1

