
Краткий отчет одО <<Кыргыз Тоо-Таш>> за 2 квартал 2020 года.

1.,Щанные об эмитеrrте: Открытое Акционерное Общество <<Кыргыз Тоо-Таш> (оАО <fuргыз Тоо-Таш>);

юридичесКий и почтОвый адрес: 724916, КЫргызская Ресгryблика, Чуйская область, г. Токмок, промзона;

основной вид деятельности - производство облицовочных IUIит.

2. Количество владельце" це"""rr. бумаг- 483 акционера, количество работников эмитента- 150.

3. Список 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:

1. Сведения. вкJIючаемые в хгaштерский баланс сом

наименование показателей
На начало
отчетного
пеDиода

На конец отчётного
периода

1. обооотные активь] 57 96б 400 59 0I4 248

2. Внеобопотные активы 193 577 981 L93 5зl 62з

итого активы 251 544 з81' 252 545 871

обязательства и капитalJI

1 . Краткосрочные обязательства 30 85l 294 35 246 554

2. Долгосрочные обязательства 59 99,7 407 57 094 844

итого обязательства
собственный капитал
1. Уставный капитaul 4,7 з2| 090 47 з2| 090

2. Нераспределенная прибьtль -55 275 87з -55 767 080

3. Прочий капитzlл 168 650 46з l68 650 46з

Итого обязательства и собственный капитzUI 251' 544 з81 252 545 871l

3. СведениЯ. вкпючаеМые в отчёт об изменениях в капитале (сом

наименование показателей
На начало
отчётного
периода

на конец отчётного
периода

Сальдо на <01> июня 2020 года
уставный капитал 47 з2| 090 47 з2l 090

Поочий капитzlл от переоценки основных средств 168 650 463 l 68 650 463

Изменения в 1четной политике и исправление
счшественных ошибок
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _44 155 30l -55 275 876

непаспоелеленная поибыль -11 120 575 -49121.0

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

ценных бумаг: нет.
7. Заёмные средства, поJцленные эмитеIIтом в отчётном квартаJIе: нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчётный квартtrл: нет,

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: нет.

l0. Иформация об условиJIх и характере сделки, со ной лицами, заи

обществом сделки: нет.

МорловГенеральный директор

Главный бlхгалтер

? Срепетrr,тq Rкпюqяемьте в отчёт о ппибылях и сом

наименование покaвателей

На начало
отчётного
пеоиода

На конец
отчётного периода

валовая прибыль 808 740 l25,1 ,l4l

Ппибыль/чбыток от прочей операционной деятельности
опепапионные Dасходы 4 502 61,2 4 670 644

ппибыль/чбыток от операционной деятельности 601 671' 1 |9,7 52,|

Доходы и расходы от не операционной деятельности -129 03 1 -3 037 632

Прибьlль (убыток) до вычета нzшогов -1l 120 575 -4912|0

Расходы по налоry на прибьulь
Чистая прибыль (чбьlток) отчетного периода _l 1 120 575 -49| 2l0

Су

совершении


