
Прилоrкеtrие 4
к Полоrt<енl.rю о порядке раскрытия

инфорлtаutли на рынке ценных бумаг

f{анные. вкqючаемые в краткиtYt

e)t(eкBapl ilльнь!й отчет для
п1 блl tкаttttи в средс гва\ массовой

инфоr:-,ацl,:t

1. .Щанные об Эмитонте: OTKpbrToe Акционерное Общество (Кыргыз "I'оо-'l'аш> (ОАО <Кыргыз Тоо-Таш)); юридический
И ПОЧТОВЫЙ аДРаСi 724916, Кыргызская Республика, Чуйская об.rtаqгь, t,.Totclttllc. промзона; основной вид деятеJlьнос,tи -
добыча и обработка природного камня и нерудных материаJIов. выпуск облицовочных плит, tlамяl,никOв из рiЁличных
видов природного к€iмяя.
2. Количество владельцев ценных бумаг- 485, количество работниItов эгчIитента - l70.
3. Список юриJIических лиц, в которых Эмитеllт владеет 5 процентамl.t ll более уставllого капитаJ]а: нет.
4. Информация о существенных факгах: 2З,09.2015г. ОсОО кАла-Таru) продало, а ОсОО к.ЩОРУС> приобрело 4 800 859
(чvгыре миллиона восемьсот тысяч восемьсот пятьдесят девять) простых именных акций ОАО (Кыргыз Тоо-Таш>, что
составляет 92,76О/о от общего количества обращаемых акцил"I ОАО (Кыргыз Тоо-Таш>.
5, Финансовая отчетность Эмитента за отчетный квар,гал:
5.1. Сведения включаемые в сryхгalлтеDский баланс (сом

наименовани9 покiвателей
на начitло
отчет}iого
пеоиода

На конец
от.Iётного
периода

l. оборотные акгивы 62 082 286 59 7"19 з58
2. Внеобооотные активы 43 55,7 692 2l0 026 089
итого активы l05 639 978 269 805 448
обязатсльsгва и капитал
l. Краткосрочные обязательства 2l 658 656 lб 665 84l
2. Долгосрочные обязательства 19 45 l 734 l 8 255 689
итого обязательства 4l l l0 з90 34 92l 530
Собственный капитшI 64 529 588 234 883 9l8
1. Уставный капитшl 47 з2l 090 4,| з21 090
2. Неоаспоеделенная поибыль 17 208 498 1з 225 828
3. Прочий капитчuI 0 l 74 зз7 000
итого обязательства и
собственный капитttл

105 б39 978 269 805 448

разLIещсния э\,lиссI{онных ценньж бумаг: нет.

Эпtитентti за отчётный квартал: нет.

лицами. заиI-IтерссованtIыми в совершенtjи обществом

,Г{азаева Р.С,

I [иязбсrtова

2. вкпючаемые в отчёт о хи ка\ { сом

наименование показателей
На на.tало
отчётt-lого
пепиола

1-1a конец
отчётного
пеl]иода

валовая прибыль l 781 726 4 l59 з,l9
прибыль/убьrток от прочей опер. деятельности 684 525 9з9 950
0пеDациоttные Dасходы 2 522297 j 097 866
Прибыль/убыток от операционной деятелы Iости -50 046 2 00l 463

.Щохолы и расходы от неоперационttоii
деятельности

815.146 _5 984 133

Прибыль (убыток) до вычета нzrлогов 765 400 -3 982 670
расходы по налоry на пDибыль 0 0
прибыль (убыток) от обычной деятельности 765 400 -з 982 670
Чиgгая пDибыль (убьпок) отчетного пеDиода 765 400 з 982 670

uвеления. включаемые в отчёт об изшtенениях в капитале {сопt

налtменование показателей
На начало
отчётного
пепио па

I,Iir коtrец
о,гчётl tого
пеl]иода

Саtьдо на (0l))июля 20l5 г. 64 529 588 234 88з 918
Измеttеtlия в капиталg за отчgгный период.
в ToI\{ числе:

-з 874956 170 з54 з30

- пDирост от пеDеоцеltки основных сDедств х l 74 зз7 000
- чистая прибыль (убытки) за отчетный
псDиол

х -3 982 610

г.о.

,//,


