
Краткий ежеквартальшый отчет за II квартал 2015 года

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:
-Открытое Акционерное Общество кКошой>>
-оАо кКошой>
-организационно-правов{UI форма - Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
Наименование: Открытое Акционерное Общество <Кошой> - оАо <Кошой>
Адрес: 7248з0, Кьцгызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,г.Шопоков, ул. Ленина 15
Телефон:03134 55 687
Факс: 0З 134 55 60з
- основной вид деятельности эмитента производство сахара песка

2. Количество владельцев ценных бlмаг -52g
работников эмитента - I20

3. Юридические лица, в которьIх данньй эмитент владеет
капитала - нет.

5 Yо и более уставного

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельнОсть эмитента ценньж бумаг в отчетном периоде - приобретение
акционером ЗАо кАзотекс> пакета акций общества в количестве З42lЗшт- 5,9%.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварт,tл

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного

периода
Активы

(010) 1. Оборотные активы 10624,1 1 1628,0
(020) 2. Внеоборотные активы 35893,0 зз964,:\
(030) З. Щолгосрочная дебиторская задолженность 164з.9 1599,3
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолп,Ьйост" 464,4 500,0
(050) Итого активы (0 1 0+0Z0+030+040) 48716,0 4769]',(i

обязательства и капитtul

(060) l . Краткосрочные обязательства 10160,2 l|72з,5
(070) 2. [олгоорочные обязательства з5з719,7 28з606,7
(080) Итого обязательства (060+070) 36з879,9 295зз0,2
(090) собственный капитал -3l5163.9 -2476з8,5

1. Уставный капит€lJl 9з5.з 935,:\
2. .Щополнительный оплаченный капитал з0729,4 З0729,zl
3. Нераспределенная прибьlль -з46828.6 -219зOз,2
4. Резервный капитЕuI

(100) Итого обязательства и собственный капит€uI
(060+070+090) 48716.0 47691t,6



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьIтках

Код
строк

За предыдущий период за от.tетный период

(010) Валовая прибьIлlь

(020) ,Щоходы и расходы от прочеr
операционной деятельности (доходы -
расходы)

бз69,4 9401,6

(030) Операционные расходы 6842,] 5695,5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-47з,з з706,1

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности -2з69з,5 l ,a a l л-L lJэ|,Z

(060) Прибьlль (убыток) до вычета налогов
(040+050) -24t66,8 -Iз625,1

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

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€Lлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090) -24т66,8 -|з625,л

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного

периода
010 Сальдо на ( ) 01.01.2014 г. -3 15164,0
020 ИЗМенения в 1..rетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо 8l150,5
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убьlтки) за отчетный
период -1з625,1

060 ,Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на к30> июня 2015г. -2476з8,6

3)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет,
7. Заемные средства, поJýленные эмитентом- нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный


