
Приложение 4
к Полоrкению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаi.

отчет ОАО <Кыргыз-Таш> за4- ftKBapTiL,т2013 года

1. !анные об эмитенте :

- полное и coiсparr{eнHoe наименование эмитента - Открытое акционерное об-
ществО Кыргыз-Таш> , ОАО <Кыргыз-Таш>

- организаIIионно-правовая форма - частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса :

пlи12004з, г.Бишкек, ул. Садыг€UIиева, 10а, тел. 35-7i-13
- основной вид деятельности эмитента : добыча камня для стеко:rьной и

lцеляентной промышленности.

2. КоличеСтво владеЛьцев ценных бумаг - 1g7 акционера
- работников эмитента - 19 чеJlовек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного каrrитаJта - не имеется.

4.информация о существеi{ных фактах (далее факт), затрагивающих леятельность

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварта,r предваритеJIьная,
уточненнаjI финансовая отчетность булет опубликована в годовом отчете

1) Сведения включаемые в бухга,ттерский баланс.
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эмитента ценных аг в отчетном IIериоде.
Наименование факта [ата появления

факта
Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и фор.
раскрытия
информации о фаit,

нет

Код
стрOк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетнOго
лериода

Активы
(010) l. Оборотные активы l01 5.2 4I]6.8
(020) 2. Вне оборотные активы 12621,0 12621.0
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолже}Iность
(040) 4. Краткосроч}lаJI дебиторская

задолженность
(050 Итого: активы (0l 0+020+0ЗO-r0400 |збз6,2 l з l07.8



обязательства и кirrиrа;l
t060) l "краткосрочные обязате пьстпя 2з88,9 170з"0(070) z.лолгосрочн ые обязательства
{080) i.t,lого : оOязательства (()60+070) 2з88.9 l70з.0
( 090) LOOственныи капитац

t. у ставной капита] l864.0 ]вб4.0
бO8Z1

2. Капита,т авансипованньтй спбгт 5972.1
J. flераспределенная прибыль )q1 ) зз9,1

з 1 14.0
4. Корректировка llo переоценке
активов

з 1 14,0

(100) уtтого: uоязательства и собственный
капитал (060+Q70+090)

1збз6,2 1з 107.8
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2) Сведеrrия9 вк-цючаемые в отчет о прибьiлях и убытках,

З) Сведения, включаемые В отчеТ об изменениях В каПи].tiJ,llе.

т

Код
строк

|-to i о;

На начало
отчетного периода

На конец
отчетноI,о
периода

_lФФ
4348.9

зg,76 6

Валовая прибь!ль l982.з
({r20) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

12694,6

iOj0) Операциgнные расходы 1948,з
U4U Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
(050) {оходы и расходы от не

операционной деятельности
L0l8
{070)

Прибыль(убыток) до вычета налогов з2,0
Расходьт по налогу на прибьтль 4,-]

(0Е0; Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

28,8 42.5

{t]90) Чрезвьтчайная стагья за минчсом
наJ,Iога на прибыль

t100l Чистая прибыль (убыток) оrч.rrrоiБ
периода (080+090)

28,8 42.5

Ксд
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиола

(010)

r020)
Салъдо на ( 31.0б..2012 года к 12082,2 12а82.2
Изменения у в учетной политике и
исправление существенньiх ошибок

(с}з0 Пере9читанное сальд0
(040) Чистая прибыль lлли убытки,

нецризнанные в отчете о прибылях и



_)

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
42,5

(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изп4енение уставного капитаJIа
(100) Сальдо на З 1.12.20IЗr. |1247,з l1289,8

6. Привлеченные средства не направJU{лисъ и не исполъзовiUIись.

7. Заемные средства не получали.

8. fiолгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложений нет.

9. Щоходов по ценным бумагам нет .

10. Сделки не совершiiJIисъ.

-'?rz""*b

Кучаров К.[.

В.Н.Кагrлиева

б$Щ-Ь,
фдfрьftФчr;ф)
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