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",,"о"Х,:.Т;fillХинформации на рынке ценных бумаг

{анные, вкJIючаемые в кракий
ежеквартальный отчет дтя

лубликаrши в средствalх массовой
информации

1, ,Щанные об Эмитенте; Открытое Акционерное Общество <Кыргыз Тоо-Тапl> (ОАО <Кыргыз Тоо-'Гаш>); юридическийи почтовый алрес:.7249|6, Кыргызская Ресrryбликц Чуйская обласr", г.Токмок, промзона; основноЙ вид деятельности -
добыча и обработка природногО кtlмня И нерудныХ материаJтов, выпуск облицовочных плит, памятников из различныхвидов природного каN4ня.
2. Количество владельцев цонных бумаг- 484, количество работников эмитента - l 55
3, Список юридических лиц, в которых Эмитент владеет iпроцентами и более уставного капитшIа: нет.
4, Информация о существенных фактах: 06.1 1.2015г. оАо АиФ <Жаштыкинвест) продало, а осоО (ДОРУС)
ПРИОбРеЛО 8 1250 (ВОСеМЬДеСЯТ ОДНа ТЫСяча двести пятьдесят) простых именных акц;й Одо <Кыргыз Too-Tarrr), чтосоставJlяет l,57о/о от общего количества обращаемых акций оАt) <Кыргыз Тоо-Таш>.
5. Финансовая отчетностЬ Эмитента за отчетный квартал:
5.1. Сведения. в бала

наименование показателей
На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчётного
пеDиола

l. Оборотные активы 59 779 з58 66 з60 0l2
2. Внеоборотные активы 210 026 089 204 зOз 429
итого активы 269 805 448 270 66з 44l
обязательства и кalпитiц

J 'Краткосрочные обязательства lб 665 84l 15 71 1 з87
2.,Щолгосрочные обязательства 18 255 689 l8 408 258
итого обязательства 34 921 530 з4 ||9 645
Собственный капитzul 234 883 9l8 236 543 796
l. Уставный капитал 47 32l 090 47 32l 090
2. Нераспределеннiu{ прибыль lз 225 828 20 572 244
3. Прочий капитал 174 337 000 l 68 650 462итого обязательства и
собственный капитал 269 805 448 270 663 44l

5.2. Сведения

с включаемые в отчёт об изменениях в капитале сом

наименование покщателей
На начало
отчётного
пеDиода

На конец
отчётного
пепиола

9!длдо на <01>октября 2015 г. 234 832 88l 2зб 54з,796
Изменения в капитале за отчетный периоj
в том числе: х l 710 915

- прцрост от переоценки основных средств х -5 686 5з7
- чистаJI прибыль (убьIтки) за отчетный
период х 7 397 452

9 9л'"'*::" :fiаЛРаВЛеНИИ 
СРеДСТЦ ПРИВrrече"ньrх эмитентом в результате рtцмещения эмиссионных ценных бумаг: нет.

7. Заёмные средства, полrIенные Эмитентом в отчётном KBapTzLle: нет.

9, 9"aОa"r" О ДОЛГОСРОЧНЫХ и краткосрочных финансовых вложениях Эмитента за отчётный квартал: нет.
9. !охолы по ценным бумаг,lц.t Эмитента: нет.
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J fria*.p" сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом
сделки: нет.
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Главный бухгЙтер,

,Щазаева Р.С.

Ниязбекова Г.о.

включаемые в отчет о и сом

наименование показателей
На начало
отчётного
пепиола

На конец
отчётного
пеDиола

Ва,rовая прибыль 4 l59 379 6 6|3 6,74
l lрибыль/убьlток от прочей опер. деятельности 939 950 306 463
С)перационные расходы 3 097 866 4 106 125
Прибыль/убыток от операционной деятеоьност" 2 00l 46з 2 8l4 0l2
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

_5 984 l33 4 583 440

ЛриOыль (убыток) до вычета наJIогов -з 982 6,70
,7 

з9,7 452
Расходы по HtlJIory на прибыль 0 0
прибыль (убыток) от обычной деятельности- -з 982 670 7 з97 452
чиста"я прибыль (убыток) отчетного пеоиола -з 982 670 ,7 

з9,7 452


