
Приложение 2-1

к Ilоложению 0 поряjlке
t]pe/],cTaBJIeH ия o],tleT}J ос,Iи
(информаuии) и раскрытии
информаuии субъектам и

tРинансового рынка

Щанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в срелствах массовой информачии

l. аlанные об эuитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество

<<Кошой>> - оАо <<Кошой>

- организационно-правовая форма: Открытое Акционерное ()бщес,гво;
собственность - частная

- юрилический и ltочтовый адрес ]митеIlта. troмcp r,е:tефона и r,елефакса: 724830
Кыргызская Ресrlублика, Чуйская tlб;lact,b, Сокулукский район, г. Шопоков ул.
Ленина 15

Телефон (03l34) 55 б87, Факс (03134) 55 603

- основной вид деятелыlости эмитента: производство сахара песка

2. Количество владельl{ев ценных бумаг: 425

работников эмитента: 4б3

(данный пункт включает в себя свелсIIия о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периола).

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проtlеltтами и более

уставного капитала- не имее,гся
(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического Jlица. el,o

организационно-правовая форма. местонахо)кден ие. тtочтовый адрес.

телефон, факс, адрес электронной ttоtлl,ы и код ОКПО. а также доля участия в

уставном капитале).

'l. Информация о существенньтх-фактах (лаtее - факт)" затрагиtsаюtцих .l(eяl,ejlbti()c,l,b
эмитента ценных бумаг в отчетном периоле -

- Внеочередное общее собрание акIционеров ОАО <<Кrrшой>>1 дата провеi{ения
17.01.20l9 го/lа; информачия уп0"IнOмоченному I,осоргану рынка ц/б и l}АО
<Кыргызская фондовая биржа)) 18.01.2019 г; публикация в газете <l)ркип 1'оо>>

18.01.2019 г.

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлеt{ия.
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информачии о данном факте),



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

l) Сведения. вклк)LIаемые в бухгалтсрский ба-r;аtlс

2) Све.,lения, включаемые в отче,г о прибылях и убытках

Код Ila начало
отче,гного
периода

I{a KoHert
от,четного
t|ериола

Активы

(010) 1. Оборотные активы 7з9 000 688 660 46j jj2
(020) 2. Внеоборотные активы 541 l 79 238 530 5з9 464

(030) З. !олгосрочная дебиторская
задолженность

1 зl8 018 1 з18 018

(040) 4. Краткосрочная леби горская
задолженность

| 462 650 60 8l9 754

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040)
1 282 960 594 1 25з 140 _568

обязате.пьс"гва и капитаjI

(060) 1, Кра,r-косроLlIIыс обяза,t,е:It,с,t,ва 647 l 95 59з 6.5 l 349 917

(070) 2. fiолгtlсрочные обяза,гельства 1 028266 617 l 0l9 5з1 з09

(080) Итого : обязательства (0б0+070) | 675 462 2.\0 l б70 tt81 ?26

(090) собственный капитал -392 501 616 -417 ]40 659

l. Уставный капи,тап 935 257 9з5 251

2. !ополнительный опJIаченный капитыt

З. Нераспределенная прибыль -424 |66 22з _449 405 266

4. Резервный капита,r 30 729 350 з0 729 з_50

(l00) итого: обязательства и собственный
капитilл (060+070+090)

1 2,82 960 594 l 25] l40 568

Код На начало
отчетного
периода

IIа KoHelt
()т,четн0l,о

периода

(010) Валовая прибыль l 350 7l4 118844246
(020) flохолы и расходы от прочей

операционной деятельности
(лоходы - расходы)

95 670 674 140 588 846

(030) Операционные расхолы \0Z 593 128 13l в5з5ll
(040) Прибыль/убыток от операционной

леятельности (0 l 0 +-020_0З0)
-5 572 з40 l з 009 2б4

(050) flоходы и расходы от l{еопераllионной
llеятельности

4 зз7 492 -12 229 779



(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

-l 2з4 848 -25 2з9 043

(070) Расходьr по налогу lta tlрибьI.;tt,

(080) Прибыль (убыток) от обы.tltой
лея,геjlьносl и (060-070)

(090) Чрезвычайные стагьи за ми}lусом
напога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

Код На начало
отчетноI,о
периоllа

На KoHelt
о,l,четно[о

периода

(0l0) Саtь,цо на l января 20l9 г. -з92 50l бlб

(020) Изменения в учеr,ной llоJIиl-ике и

исправление суtцествен ных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) Чистая прибьшь и;rи убытки. не
признанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убы,гки) за о,lчетный

период
-25 239 04з

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080) Ограничение Itрибыли к распрелеJIеIl ию

(090) Изменен ие уставного Kall иl,а,rlа

(100) Саtьдtl на 1 аlrреля 20l9l,. 417 740 659

3) Сведения, вкJIючаемые в о,гчет об изменениях в капитtulе

б. Сведения о направлении средств. привлеченных эми геtl г0\,l t] pe,]\,jlb l ii Ic

размещения эмиссионных ценных бумаг,и ипотечных l1енных бумаl,, которые t]кJIк)ча}(),г в

себя: общий объем привлеченных средств, сведения о гIривJIеченных средствах.
использованных по ка}кдому из наltрав"пеший. и о направлениях исIlоJIьзования
привлеченных средств,

7. Заемные средOтва, полученные эмитентом и его дочерними обшествами в отчетном
периоде. flанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в oTlterнoN,l

периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетIIом IIериоilе.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых в,lожениях эми,Iе}1l,а ,]а

отчетный период.

9. Доходы lto ценным б},маt,ам эми,l,сtt,I,а.

Эта информаuия представляе,гся llри tlачислении лоходов по ценным бумаr,ам

эмитента в отчетном периоде или в квартаце. предшествуюulем отче,rному кварта[_y. и

включает: вид ценной буплаги. размер доходов, начис"ценных на олн},ttеliIlrкl бlма1,1 . tt

общую сумму доходов. }{ачисJIенных IIо r{еilным б},магам /{allI]ot,o t]и;lа.



10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
ЗаИНТеРеСованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки.
информачию о вJIиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый рез},льтат.
дополнительные инвестиции и ,r.л.), информаuию об условиях и характере заключенной
сДелки (предмет, уQловия, цена слеJIки и l,,л,)" степеLlь имеющейся заинтересованностtI
(лица, Заинтересованного в с/]елке). /Iа,гу tllt\б;lикOвания информаlции о сделке в сре;llс,гt]ох
массовой информачии (прилагается копия опубликованного сообщения), а r,акже дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумаг,

ректор Барбалат Александр Иванович

Оксана Владимировна


