
Краткий отчет одо <<Кыргыз Тоо-Таш>> за Зквартал 2019 года.

1. flанные об эмитенТе: ОткрытОе Акционерное обLцество кКыргыз Тоо-J'аш> (оАО кКыргыз Тоо-'Гаш>);

юридический и почтовый адрес: ]249il6, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок, промзона;

основной вид деятельности - производство облицовочных плит,

2. Количество владельцев ценных бумаг- 483 акционера, количество работников эмитента - 1 50,

3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитаJIа: нет,

4. Информация о существенных фактах: нет.

5. Финансовая отчетность Эмитента за отчетIlый квартал:

l. сведения_ вIп,lючаемые в бчхгалтерскиЙ баЛаНС сом

наименование показателей

На начало
отчетного
периода

на конец отчётного
периода

l. оборотные активы 86 798 9l l 89 l72 l09

2. Внеоборотные активы l85 672 546 l88 428 2з2

итого активы 2,72 4,I1 45,7 2,7,1 600 341

обязательства и капитiLп

1. Кпаткосрочные обязательства 20 651 
,711 з4 882 465

2. Долгосрочные обязательства 4з 400 269 4з 5з2 \07

итого обязательства
собственный капитал 208 4l з 478 l99 l 85 769

l. Уставный капитzu] 4,7 з21 090 4,7 32l 090

2. Нераспределенная прибыль -7 558 075 -16 785 783

3. Прочий капит€Lп l 68 650 463 l 68 650 46з

итого обязательства и собственный капитilJl 2,72 411 457 2,7,1 600 з41

1 Срепеrrиq RкпIочяемые в отчёт об изменениях В ка итале (сом

наименование показателей
На начало
отчётного
периода

на конец отчётного
периода

Са,rьдо на к01)) июля 20l9 года 208 4lз 478 l99 185 769

Уставный капит€uI 41 з21 090 4,/ з2| 090

Прочий капитzlJI от переоценки основных средств l68 650 463 l 68 650 46з

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _5 539 958 l б 785 783

непаспоеделенная прибыл ь -7 558 075 1,7 814 692

6. Сu"де""" о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате рzвмещения эмиссионных

ценных бумаг: нет,

7. Заёмные средства,
8. Сведения о дол

полчченные эмитентом в отчётном квартztле: нет,

)r#fr"&*ШлЪчкосрочных финансовых вложениях эмитента за отчётный квартiLл: нет,

9. Доходы по ценн
10. Йнформачия
обществом сдел

Генеральный

fiййиЬru, n.r.

1}ýф.уер е с де лкуеовер шен ной л и цам и, заи нтересован ны м и в совершен и и

-flih,ч, /
Морловкин И.А

Щжумалиева Б.О

? Спепения Rкпкlчяемые в отчёт о ппибылях и vоыТках сом

наименован ие показателей

На начало
отчётного
пеDиода

На конец
отчётного периода

валовая поибыль 2 7,1,7 259 4 591 883

Ппибыль/убыток от прочей операцион но й деятел ьн осrи з92 з0l 2 441 851

Операционные расходы
,] 

628 2l2 2з 695 065

Ппибыль/убыток от операционной деятел ьности -4 458 652 lб 661 331

Доходы и расходы от не операционной деят€льности l 081 306 -1 21з з61

Поибыль (убыток) до вычета н,u]огов -5 539 958 1,7 8,/4 692

Расходы по налоry на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -5 539 958 1,7 8,14 692

Главный бухга,ттер


