
Краткий ежеквартальный отчет за III квартал 20tб года

1. ,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:
-Открытое Акционерное Общество <<Кошой>
-оАо кКошой>
-организационно-правовая форма - Открытое Акционерное Общество
- юридический и почтовый адрес 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: 031з4 55 60З
- основной,вид деятельности эмитента производство сахара песка

2. Количество владельцев ценных бумаг - 528
работников эмитента - |22

3. Юридические лица, в которьж данный эмитент владеет 5 о/о и более уставного
капитЕUIа - нет.

4. Информация о существенньж фактах -нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

периода
Активы

(010) l. Оборотные активы l0550,9 9з02,1
(020) 2. Внеоборотные активы з2з47,7 з041],7
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 1 635,1 1788,9
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 390,0 2786,6
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+949; 4492з,7 44295,з

обязательства и капит{lл

(060) l . Краткосрочные обязательства lз7 бl,] 17460,1
(070) 2. Щолгосрочные обязательства ззlз91,4 з29897,5
(080) Итого обязательства (060+070) з45 1 53,1 з47з57,6
(090) собственный капита_гl -з00229,4 -з03426,з

1. Уставный капитrlл 9з5,з 9з5,з
2.,Щополнительный оплаченный капитал з0729,з з0729,з
3. Нераспределенная прибыль -331894,0 -335090,9
4. Резервный капит€чI

(100) итого обязательства и собственный капитrul
(060+070+090) 4492з,7 4з9з|,з



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьlтках

Код
строк

За предыдущий период За отчетный период

(010) Валовая прибыль
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходы)

9401,5 l\0]7,0

(0з0) Операционные расходы -5695,5 - l765 1,8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+0Z0-0З0)
_3706,0 -65]4,8

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-17331.1 3378,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) -1з625,1 -3196,8

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

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за миrtусом н€lлога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090) -l3625,1 _з 196,8

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного

периода
010 Са_пьдо на (( )) 0 1 .01 .20 1 б г. -з00229,5
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сalльдо

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

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период -3196,8

060 ,Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на <<t> марта 20lбг. -зOз426,з

З)Сведения, вкJIючаеМые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Размецение 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.


