
краткий отчет одо <<кыргыз тоо_таш> за 4 квартал2017 года.

1, fанные об эмитенте: Открытое Дкционерное Общество кКыргыз Тоо-Таш> (оАО <Кыргыз Тоо-Таш>);

юридический и почтовый адрес: '724916, Кьryгызская Республика, Чуйская область, г. ToKMor:, промзона;

основной вид деятельности - производство облицовочных плит.

2. Количество владельцев ценных бумаг- 483 акционера, количество работников эмитента- 161 человек.

з. Список юридиllеских лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: нет.

4, Информация о существенных фактах: нет.

5, Финансовая отчетность Эмитента за отчетный квартал:

1. Свеления. включаемые в б\хгалтерский баланс сом

наименование показателей
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчётного
пеDиода

l , Обопотные активы вб з65 44з 84 з61 029

2. Вtлеобопотные активы 194 "196 в98 194 06,7 з94

игого аl(тивы 281 |62з4\ 2,78 428 42з

обязательства и капитал
l . Коаткосрочные обязательства 23 538 430 2з 144,762

2. Долгосоочные обязательства 2з 292 б84 22 825 564

итого обязательства 46 8з1 1 14 45 910 з26

собственный капитал 2з4 зз1 226 2з2 458 09,7

l. Уставный капитzlJI 4,7 з21090 41 з21 090

2. Нераспределенная прибыль |8 з59 6,74 16 486 545

3, Ппочий капитал 168 650 46з 168 650 4бз

итого обязательства и собственный капитalJI 28]I |62 з4| 278 48I 8,7|

З, СведениЯ. включаеМые в отчёт об изменениях в капитале (сом

наименование показателей
На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

Са;rьдо на к01) января 20|'7г. 234 зз122,| 2з2 458 099

усrавный капитал 4,7 з2| 090 4,1 з21 090

[lрочий капитал от переоценки основных средств l 68 650 4бз 168 650 463

Изменения в учетной политике и исправление
сyшественных ошибок - 52 902

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период - I 820 226

Неuаспределенная прибыль 18 359 674 18 з59 674

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещениr{ эмиссионных

ценных бумаг: нет"

7. Заёмные средства, полученные эмитентом в

В . С веде ния о дол госр оч ньJх..ц,крётк9 9 в о чных
9. flохолы по ценным буfrSltЁЙЁrфта; чет.

отчётном квартале: 2 428'706 сомов

финансовых вложениях эмитента за отчётный квартал: нет,

совершенной лицами, заинтересованными в совершенииl0. Информация об
обществом сделки: н

2 Свепения_ включаемые в отчёт о пDибылях и убытках сом

наименование показателей
На начало
отчётного
пеDиода

На конец
отчётного
периода

Ва-повая гlDибыль 968 200

П,рибыльiубыток от пlэочей операциOнноЙ деятельНОСТИ 656 142 2 468 244

операционные расходы 4 188 767 - 418,7 бI2
[ [пибыпь/чбыток от опепапионной деятельности 1 1зз 107 1з51 168

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 226 869 - 4б9 058

Прибыль (убыток) до вычета н.шогов - 1 з59 976 | 820 226

Расходы по налогу на прибыль 0 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | з59 9,76 - 1 820226
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Генершьный -}азаева Р,С.


