
Краткий ежеквартальный отчет за I квартал2014 года

1. Щанные об эмитенте:

ШПл,'' ПОЛНОе И СОКРаЩеННОе наиМеНОВание эмитента:
p!I' -Открытое Акционерное Общество <Кошой>

-оАо кКошой>
-организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество
- юридическиЙ и почтовый аплес эмитента, номер телефона и телефакса
Наименование: Открытое Акционерное Общество <Кошой> - ОАО <Кошой>
АДРеС: '7248З0, Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,г.Шопоков, ул. Ленина 15
Телефон:03134 55 687
Факс: 03134 55 60з

i ОСнОвноЙ вид деятельности эмитента производство сахара песка
lr

2. Количество владельцев ценных бумаг - 530

работников эмитента - l22

. З. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 Yо и более уставного

РШ'' 
капитаJIа-нет.

4. ИНфОрмация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитентаценных бумагвотчетномпериоде-нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

fiiiill

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы l0669.6 77зз,2
(020) 2. Внеоборотные активы 39550. l з8з24,]
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность l505.4 1505,4
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 426.2 229,8
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 521 5 1.3 5139з,l

обязательства и капитttл
(060) l . Краткосрочные обязательства 55зз,2 1 1893,з
(070) 2. Щолгосрочные обязательства з l Oз78.4 з27676,1
(080) Итого обязательства (060+070) 315911,6 зз9569,4
(090) собственный капитал -26з760,з -288176.з

1. Уставный капитrul q?ý 1 9з5,з
2. Дополнительный оплаченный капитrul з0729-4 з0729,4
3. Нераспределенная прибыль -295425,0 -3 i 984l,0
4, Резервный капитсtл

(l00) итого обязательства и собственный капит€tл
(060+070+090) 5215]',з 5 1 з93,1

frilli,l



|i.

tiш, 
,

Пllн, 
l

Пltull

2) Сведения, вкпючаемые в отчет о прибьшях и убытках

3)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет,

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет.

8. СВеДеНИя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.

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

ф*,-Д

А. Барбалат

Л. Грянникова

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходы)

15054,9 6860,4

(030) Операционные расходы - 24228,0 5965,2
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
- 917з,I 895,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

- 8950,7 - 2531 1,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) - 18123,8 -244|5,8

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

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzlлога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убьlток) отчетного

периода (080+090) - 18123,8 -24415,8

Код
строк

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на к_01_> января 2014 r.
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период -24415,8

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€чIа

l00 Сальдо на к3 1> марта 20|4г. -288176.3

Генеральный директор /k 'fillii1,1

Гл.бухгалтер


