
Краткий ежеквартальный отче,г за I[ квартал 2018 года

1. Щанные об эмитенте:

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

-оАо <,<Кошой>>

-организационно-IIравоваJI форма - Открытое Дкционерное Общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

найменование: Открытое Дкционерное Обшество <кошой> - одо ккошой>

Ддрес: ]248З0,Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,

г. Шопоков, ул. Ленина 15

Телефон:031З4 55 687
Факс: 03134 55 603
- основной вид деятельности эмитента производство сахара песка

2. Количество владельцев ценньш бумаг - 528

работников эмитента - 4б8

3. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 о/о и более

уставного капитаJIа - нет.

4. Информачия о существенных фактах (да,цее - факт), затрагивающих

деятельность эми,tента ценных бумаг в отчетном периоде - проведение

Годового общего собрания акционеров одО <<Кошой>> 24 апреля 2018 года,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи квартал

l) Сведения, вкJ]ючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного

периода

на конец отчетного

периода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 646 609,4 156 685.6

(020) 2. Внеоборотные активы 499 l99,з 534 599,0

(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность | 706,2 1706,2

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность, з2 7|8.6 56 886.9

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) l 180 233,5 149 877.1

обязательства и капит€Lп

(060) l . Краткосрочные обязательства _12 506.8 70 898,6

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 1 561 555,9 1 075 957,8

(080) Итого обязател ьства (060+070) l 549 049.1 l 146 856,4

(090) собственный капитал -368 815,7 -з96 978"7

1. Уставный капитiul 935,з 9з5,з

2. f,,ополнительный оплаченный капитzlrl з0 ]29,з з0 729,з

3. Нераспределенная прибыль -400 480,3 -428 64з.з

4. Резервный капитzLп

(l00) l. 180 233.5 749 877 -]



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

За предыдущий период За отчетный период

(0l0) Валовая прибыль 1| 074,7

(020) ffоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расходы)

2 4|5,1 -2 4]6,2

(0з0) Операционные расходы 6 0з],з з5 216,0

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
аaлл1-э oZZ ,J -26 6|7,5

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
57з,5 1 545,5

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzLлогов

(040+050)
-з 048.8 -28 163.0

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
-3 048,8 -28 1б3,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€l"Iога

на прибыль
(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
-з 048,8 -28 163.0

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного

периода

0l0 Сальдо на 01.01.20l8 г. -368 815,7

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сrшьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
_28 l63,0

060 .Щивиденды

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на Kl> марта 20lбг -з96 978.7

3)Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитrl"Iе

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг - нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом - нет.

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

квартал - нет.
9. ДЬхqды по ценным бумагам эмитента - нет.
l0. Сделка' совершенная лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки - нет.

Генер:iльныЙ директор

ГлавнiIй бухгалтер


