
Краткий ежеквартальный отчет за Ш квартал 2017 года

1. ,Щанные об эмитенте:

- полное и coKpaTTIeHHoe наименование эмитента:
-Открытое Акционерное Общество <Кошой>>

-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: 7248З0, Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
г.ТТТопоков, ул. Ленина 15
Телефон: 03134 55 б87
Факс: 03134 55 603
- основной вид деятельности эмитента rrроизводство сахара песка

2. Количество владельцев ценных бумаг - 528
работников эмитента - 4ЗЗ

3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 О/о иболее уставного
капитала - нет.

4. Информация о существенньrх фактах:
-проведение годового общего собрания акционеров ОАО <Кошой> 11 апреля 2077rода.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного

. периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 13450,8 429з70,5
(020) 2. Внеоборотные активы 30050,0 27072I,5
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность |5|з,7 266]0,6
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность |90,I5,7 68602,4
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 64090,2 ]95365,0

обязательства и капитtLп

(060) l . Краткосрочные обязательства 21058,5 78409,9
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства з520]7,з 1 055096, l
(080) Итого обязательства (060+070) 3731з5,8 l1зз506,0
(090) собственный капитал -з09045,6 -33 8141,0

1. Уставный капитaLл 9з5,з 9з5,з

2.,Щополнительный оплаченный капитал з0729,з з0729,з
З. Нераспределенная прибыль -340,7|0,2 -369805,6

4. Резервный капитztл

(100) итого обязательства и собственный капитiul
(060+676+9991

64090,2 795з65,0



Iа

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

За предыдущий период За отчетный период

(010) Валовая прибыль

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

7170,9 бз02,8

(0з0) Операционные расходы -4648,1 -5з49,5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020,03 0)
2522,8 953,з

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-з2l],5 _з0048,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€uIогов
(040+050) -694,7 -29095,4

(070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070) -694.7 -29095,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrulога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) -694;7 -29095,4

З)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€ulе

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом - '724148,| тыс. сом
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 совершенйИ обществом сделки - нет.

Генеральный директор

Гл.бухгалтер

А. Барбалат

О. Таран

Код
строк

на нача-по отчетного
периода

На конец отчетного

периода
010 Сальдо на ( ) 01.01.2017 г. -з09045,4
020 Изменения в уrетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сzlльдо

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

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
-29095,4

060 .Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на к30> сентября 20l'7г, -338141,0
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