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заявка на размещение информации на интернет - сайте.

Просим Вас не позднее 30 января 2014 rодаразместить на Интернет - сайте
Квартальн}Tо отчетность оАО <Кошой> за 4 квартал 2013 года.

Краткий ежеквартальный отчет за 4 квартал 2013 года

1. Щанные об эмитенте:
- IIолное и сокращенное наименование эмитента:

- Открытое Акционерное Общество кКошой>
- оАо <Кошой>
- организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовый аДрес эмитента, номер телефона и телефакса
Наименование: Открытое Акционерное общество <<Кошой>- оАо <Кошой>

Адрес: 724830,КЬryгызскаЯ РеспублиКа,ЧуйскаЯ область' СокулуксКий район, Г.IТIбпбцgg,
ул. Ленина 15

Телефон:03134 55 687
Факс: 03134 55 603
- основной вид деятельности эмитента 

''роизводство 
сахара-песка

Количество владельцев ценньD( бумаг - 530
Работников эмитента - 1З0

юридические лица, в которых данньтй эмитент владеет 5% и более уставного
капитала - нет.

информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьIлях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периода
АктиЬы

(010) 1. Оборотные активы 10487,2 10бб9,6
(020) 2. Внеоборотные активы 40571,7 39550,1
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность |544,6 l505,4
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность з75,9 426,2
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 52979,4 52151,3

обязательства и капитаJI

(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 9868,6 Tl245,1
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 302522,5 з04664,5
(080) Итого обязательства (060+070) зl2з9|,1 3 15909,6
(090) собственный капитаrt -2594т|,7 -263758,з

l. Уставный капитztл 9з5,з 935,3
2. rЩополнительный оплаченный капитал з0729,4 з0729,4
3. Нераспределенная прибьulь -29|076,4 -295422,9
4. Резервный капит€lл

(100) итого обязательства и собственный капитчlJl
(060+070+090) 529,19,4 521,5|,з

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль

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

1 0582, i l5054,9

(030) Операционные расходы -18310,1 - 24228,0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З0)
-7]28,0 - 91,]з,1

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
-6049,2 - 8950,7

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) -|3777,2 - 18123,8

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

деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€tлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
-|з777,2 - 18123,8



З)Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениlIх в капитале

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет.

7. Заемные средства, поJцленные эмитентом - нет.

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

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

10. Сделка, совершенная лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.
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U

А. Барбалат

Л. Грянникова

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периода
010 Сальдо на к 01_> января 2013 г. 2456з4,5
020 Изменения в 5zчетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибьIль или убытки,
признанные в отчете о прибылях

убытках

не

и

050 Чистая прибьIль (убытки) за отчетный
период lз777,2 4з46,6

060 flивиденды
070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на <3 l>12. 2013г. -259411,7 263758,з
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