
краткий отчет одо ккыргыз тоо_таш> за з квартал 2018 года.

1. flанные об эмитенте: Открытое Акционерное Общество кКыргыз Тоо-Таш>_(ОАО кКыргыз Тоо-Таш>);

- юридический и почтовый адрес: '724916,Iiыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, Промзона;

- основной вид деятельности - производство облицовочных плит,

2. Количество владельцев ценных бумаг - 483 акционера, количество работников Эмитента - 141,

3. СItисок юридических 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:

l Свепения_ Rкл}очаемые в б\хгалтерский баланс сом

наименование показателей

На нача,rо
отчетного
периода

На конец
отчётного
пеDиода

l. Оборотные активы 89 з39,752 88 605 067

2. Внеобопотные активы |92 \96 854 191 083 550

итого активы 281 5зб 606 279 688 6|1

обязательства и капитtul
l . Кпаткосоочные обязательства 17 556 584 L7 544 I20

2. Долгосрочные обязательства 4з |26 6"72 41, з54 418

итого обязательства 60 68з 256 58 898 598

собственный капитал 220 85з з49 220"790 0I9

l. Уставный капитал 4,/ з21 090 41 з21 090

2. [{ераспlэедеJlенная прибыль 4 881 
,79,7 4 818 4б7

З. I[рочий капитал iбв 650 463 168 650 463

Ит,сlго обязательсТва и собственныЙ капИТZI!гI 281 536 60б 2,79 688 617

) Сррпент,тq Rкпкlq2еl,льте в отчёт о ппибылях и сом

наименование показателеи

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
пеDиода

R бrl 1 116 808 4 589 з,79

Пр ибыл ь/чб ыток от прочеЙ операционцq]Цд9дf9д!ц99ц l l9 082 659 
,7 
48

Опеоационные расходы 5 610 бв2 5 252 42з

Пlrибыль/убыток от операционной деятельности - 4 4з4,792 -з296

fiоходы и расходы от неоперационной деятел 1 551 506 - б0 033

Прибыль (чбыток) до вычета наtтогов - 5 986 298 - бз з30

Расходы по налогу на прибылъ 0 0

чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 986 298 63 з30

? ('репрнлtя RкгIк^lliаемые в от.Iёт об изменегtиях В каП итaU]е (сом

наименование показателей

На на.rало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

Сальдо на к01> июля 2018 года 220 85з з5l 220,790 019

уставный капитал 4,7 з21 090 47 з2\ 090

прочий капитал от переоценки основных средств l 68 б50 463 168 650 463

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
цrrптяq ппибьlпк (vбытки) за отчетный ПеDиод 5 986 298 - бз зз0
""-"::--r- - -]ч

Нераспределенная прибьшь 4 881 798 4 8l8 46в

6, С"еде*r"я о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещения

ценных бумаг: нет.

общес гвом сделкrt; _tlе г. ;,

Генеральный

7. Заёмные средства, получен_ные эмитентом в отчётном квартале: нет,

8. СвВдения о долгосрqчны*й5рqткQсрочных сРинансовых вложениях эмитента за отчётный

9. !оходы по ценrrьl,.ryI ,бумqга* эмi,liента: нет.

l0. I,1rлфсlрмация о6'1с.l:lовйях Й ,tqpaKTepe сделки, совершенной лицами, заинтересованными

эмиссионных

квартал: нет.

в совершении

И.о. главного бlхгалтера --# скибинан,с,


