
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
информации нарынке ценньж бумаг

отчет оАо кКыргыз-Тапт>> за 4 - ый квартал 2014 rода

1. Щанные об эмитенте :

- полное и coкparTleнHoe наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество Кыргыз-Таш), ОАО кКыргыз-Таш>

- организационно-правовая форма - частнаlI

- юридический и почтовьтй аДрес эмитента, номер телефона и телефакса :лlи 72004з, г.Бишкек, ул. СадыгzlJIиева, 1 0а, тел. 35-71 -1 з- ОСНОВНОЙ ВИД ДеЯТеЛЬности эмитента : добыча камня для стекольной
цементной промышленности.

2. Количество владельцев ценных бlмаг - 196 акционера
-работников эмитента -24 человек

3. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитчLла - не имеется. 
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4, ИНфОРМаЦИЯ О СУТТ]еСТВеНных фактах (далее факт ), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде - не имеется.

5. ФинансоваjI отчетность эмитента за отчетньй квартчrл.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 1409,9 27l0,6(020) Z. lJHe оооротные активы |2421,0 12271,0
(0з0) J. лолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. КраткосрочЕЕц дебиторская

задолженность
(050) иrтого: ацтивы (U l U*020+030+0400 13911,9 14981,6

обязательства и капитал
(060) 1 . Кратцосрочные обязательсiЙ 279],4 40з1,9(070) 2.ЩолгосрочЕые обязательстБ
(080) Итого : обязательства (060+07б 2797,4 403l,9
(090) собственный капитал

1.Уставной капитаJI l864.0 l864,0
2.Капитал авансированный собствеrr 5675,2 5415,9
3. Нераспределенная прибыль 461,,з 555,8
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4. Корректировка по переоценке
активов

31 14,0 31 l4,0

(100) итого: обязательства и собственный
капитilл (060+070+090)

13911,9 14981,6

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.

3) Сведения, включаемые В отчет об изменениях в капитzrле.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1099,6 13030.1
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

610з,9 14671,]

(030) Операционные расходы l07l,9 12871.5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деяJельности (0 1 0+020+0З 0)
(050) Щоходы и расходы от не

оrrерационной деятельности
(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов 27,7 l58,6
(070) Расходы по нr}логу на прибыль 2,8 15.9
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)
24,9 l42,,7

(090) Чрезвычайная статья за минусом
наJIога на прибыль

(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

24,9 l42,7

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к 30.09..2014 года ( l l114,5 1l476.2
(020) Изменения у в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сirльдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный rтериод

24,9 |42,7

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа
(100) Сальдо на 31.12.2011г. l11 l4,5 1 1 159,з



6. Привлеченные средства не направлялись и не испоJIьзовались.

7. Заемные средства не получали.

8.,Щолгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложений нет.

9..Щоходов по ценным бумагам нет.

10. Сделки не совершаJIись.
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Кучаров К..Щ.

В.Н.Каплиева

Ген
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