
краткий ежеквартальный отчет за II квартал 20lб года

l. fiанные об эмитенте:

- IIолное и сокращенЕое наиме}IоваЕие эмитента:

-Открытое Акционерное Общество <Кошой>

-оАо кКошой>
-организационно-IIравовая форма - Открытое Акционерное Общество

- *р"л"чaский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

наименование: Открытое Дкционерное Общество <кошой> - одо ккошой>

Ддрес: 724830,к"rр."rзская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,

г.IТIопоков, ул. Ленина 15

Телефон:031З4 55 687

Факс: 0з134 55 603

- основной вид деятепьности эмитента производство сахара trеска

2. Ко;rи,lество владельцев ценных бумаг - 528

работников эмитента - I|'7

з. Юридические лицa> в которых данный эмитент владеет 5 yо и более уставного

каIIитаJIа - нет,

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

эмитента ценньЖ бумаГ в отчетноМ периоде - проведение годового общего собрания

акционеров ОАО кКошой>- 12 аrrреля 2016г,
_ изменение доли владельцев 5 и более процентов акций_ 2,7 мая 2016г. (осоо ккыргыз

Пром Инвест> приобрело 28g з48 шт. акцЪй и осоО кДгро Холдинг Групп> приобрело

t35 154 шт. акций).

5.ФинансоВаяоТЧеТносТЬэМИТентаЗаоТЧеТныйквартал

1) Сведения, вкlrючаемые в бухгалтерский баланс

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периодаКод
строк

t0550,9 9728,9
(010)

з2з47,,7 30684,8
(020)

1635,1 l769,8
(030) З Попгоспочная дебиторская задолI(енность

390,0 13 53, i
(040) 4 Кпаткоспочная дебиторская задолженность

Итого активы (0 1 0+020+03 0+040)

обqqятепьс.тва и капиТ'UI

4492з,7 4з5з6,6
(050)

1 Кпяткоспочные обязательства |з]6|,7 16103,4
(060)

? Пппгпппочные обязательства зз|з97,4 з28з25,9
(070)

и-".,"л пбязательства (060+070) 345 i 53,1 з44429,з
(080)

-з00229,4 -з00892,7
(090)

9з5,з 9з5,з

30]29,з з0729,з

3. Нераспределенная прибыль

4. Резервный капитал

-331894,0 -зз2557,з

4492з,7 4з5з6,6(100) итого обязательства и собственныи капитаl

(060+070+090)



2) Сведения, вкгIючаемые в отчет о прибылях и убьlтках

з)сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитzLле

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг -" нет,

7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет, 
лr,т,тоuтq о _

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

9. Щоцолы по ценным бумагам эмитента - нет,

10.Сделк'а,соВершеННаялицаМи,заИнТересоВанныМиВсоВершенииобЩествоМсДеЛкИ-неТ.

А. Барбалат

Л. Грянникова

За предыдущий период За отчетный период
Код
строк
(010) Валовая прибыль

9401,5
,7202,5(020) ,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -
расходы) -4648,|

(030) Операционные расходы
)оу),)

2554,з(040) Прибыль/убыток от операциоt-lнои
пАстАпLЕлсти /0 1 0+02-0-0З0)

3706,0

-17зз]',1 -3217,5(050) .Щоходы и расходы от не операционнои

деятельности

-|з625.| -663,2(060) Прибыль (убыток) до вычета н€L[огов

(040+050)

(070) Расход"t по наJIогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090)

-1з625,| -663,2(100)

на нача"гtо отчетного
периода

На конец отчетного

периодаКод
строк

0аr,одо на ( ) 01.01.2016 г, -з00229"5

020 Изменения в учетной политике и

исправление аущоственных ошибок

-66з,2

0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

wбыткях

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетныи

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределеFlиIо

Изменен ие уставного капитzша"-:
еалuдо на к1> марта 2016г,

080

090
-з00892,1

100


