
Itраткий ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 гоДfl

1. ,Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента:

-Открытое Акционерное Общество <Кошой>

-оАо кКошой>
-организац"оrrrrо-rr|ьовая форма - Открытое Дкционерное общество

- юридический и пБчтовый адрес u*""",4 номер телефона и телефакса

Наименование:открытоеАкционерноеобществокКошой>.оАокКошой>
Ддрес: 7 248зо,кЙ;r;.*ая Республика, Чуйская область, Сокулукский район,

г.Шопоков, ул. Ленина 15

Телефон:03134 55 681

Факс: 0зi34 55 603

- основной вид деятельности эмитента :производство сахара песка

2. Количество владельцев ценных бlмаг - 1?9
работников эмитента - бЗ4

З.Юридическиелица'ВкоТорыхданныйЭМиТенТВЛаДееТ5о/оиболееУсТаВноГо
кагIитыIа - нет.

4. Информация о существенных фактах:

- проведен". ,оооЪо.о общего .oOpu""" акционеров одО кКошой> 11 апреля 2017года,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

на начало отчетного

периода

на конец отчетного

периодаКод
строк

13450,8 l бU)/i I J,d
(010)

30050,0 509l l /,J
(020)

151з,7 15l J, /
(030) 4,7|92,4t9075,"|
(040) 2|63237,264090,,Z
(050)

обязательства и капитzul l

1. Краткосрочные обязu"елu"т"а t

2. Щолгосрочные оЬязательства 
I

I

ИтоБоб"Ьельства (060+070) 
l

Собственный капитал .

1. Уставный капитал

Z Допоп""rеr""u,й оплаче"о,й *

3. Н"рuспределенная прибыль

4. Резервный капитzull " ^---' : ;_
йБ 

"б"*rеrr*тва 
и собственный капитttrt

I

l (ос0+0т0+090)

21058,5 1101005,6
(060) |5678з4,7352071,3
(070) 2668840,з37з 1з 5,8
(080) -5з726],]_309045,б
(090) 9з5,з9з 5,3

з0729,3 з0729,з
_50560з,1-з407|0,Z

64090,2 2|6з2з7,2(100)

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убыткаХ



За, отчетный период
За предыдущий период

Валовая прибыль(010)

бз5з,67|,l0,9До*одu, и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -
-|765,6

4588,02522,8

деятельности (0 1 0+020-030) 20i 145,5
-321,7,5

деятельности
-|96557,5Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

(040+050)

Расходы по налогу на прибыль
- 1965 57,5ФБrл,0быток) от обычной

деятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом наJIога

_ 1965 57,5Ч**" прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

3)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJ]е

С-"д" на ( ) 01.01.2017 г,

Изменения в учетной политике

исправление сущесч9gч}jч,б ч

Чи"r"" "рибыль 
или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

-19655 7"5ЧЙ;;р"бЙ ýбытки) за отчетный

Эмиссия акций

б.рuн"оеrпие прибыли к распределению

Изменение уставного капитала
-505602,9

Са.,r-.rа <30> сентября 2017г,

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет,

8. Сведения о

9.,Щоходы
10. Сделка

, Генерал

FITa - нет.
нтеоесованными в совершении обществом сделки - нет,

А. Барбалат

О. Таран

iaa -оФХё,,
fi+ёффF.

ffiЁГл.бух


