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23.10.2013 zoda

заявка на размещение информации на интерпет-сайте,

просим вас не позднее 30 окmября 2013 zoda разместить на интернет _ сайте квартальную

orr"rrro"i" одо <Кошой>> за III квартал текущего года.

Краткий ежеквартальный отчет за III квартал 2013 года

1. ,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:

-Открытое Акционерное Общество <<Кошой>>

-оАо кКошой>
-организационно-правовая форма - OTKpbtToe Акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

Наименование: Открытое Дкцион.р"о. общЪство <<Кошой> - одо кКошой>

Ддрес: 7248з0,Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район, г,IТIопоков,

ул. Ленина 15

Телефон: 03134 55 687

Факс: 03134 55 603

- основной вид деятельности эмитента производство сахара песка

2. Количество владельцев ценных бумаг - 529

работников эмитента - 1|1

3. Юрилические лица, в которых данный эмитент владеет 5 о/о и более уставного капитаJIа * нет,

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающrх деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - нет,



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы |з5|2,,| |048],2
(020) 2. Внеоборотные активы 41839,9 4057 -7
(0з0) 3. ,Щолгосрочная дебиторская задолженность |687,,| |544"6
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 444,6 з75"9
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 57484,9 52979.4

обязательства и капитtul
(060) l . Краткосрочные обязательства 9022,2 98б8,6
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства з02549,8 з02522,5
(080) Итого обязательства (060+070) з1l5,72,0 зт2з9|,|
(090) собственный капитал -254087,l -25941I,7

l. Уставный капитztл 9з5,з 9з5,з
2.,Щополнительный оплаченный капитал з0729,4 з0729,4
3. Нераспределенная прибыль -285751.8 -29|016.4
4, Резервный капитtul

(l00) итого обязательства и собственный капитаJ]
(060+070+090) 57484,9 52979,4

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьlль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходы)

6680,4 1 0582,1

(030) Операционные расходы -9100,4 -18310,1
(040) Прибьlль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
-2420,0 -]]28,0

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-60з2,6 -6049,2

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) -8452,6 -|з777,2

(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль (убьIток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статБи за минусом нztлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

пеDиода (080+090) -8452,6 -|з]7],2



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит:tле

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет.

7. Заемные средства, поJýленные эмитентом - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартirл - нет.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. Сделка, совер заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.
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Л. Грянникова

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на < 01_> января 201З г. 2456з4,5
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сzrльдо

040 Чистая прибьlль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период lз77,1,2

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитЕlJIа

100 Сальдо на <01>07. 2013г. -259411,7
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