
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценньIх бумаг

Отчет ОАО кКыргыз-Таш>l за l - ый KBapTa-il2015 года

1. !анные об эмитенте :

- ПОлное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-
щество Кыргыз-Таш) о ОАО кКыргыз-Таш>

- организационно-правовая форма * частная

- ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса :

лlи12004З, г.Бишкек, ул. Садыг.ulиева, l0a, тел, З5-71-13
- ОСНОВНОЙ ВИД Деятельности эмитента : добыча кЕIмня для стекольной и

цементной промышленности.

2. Количество владельцев ценньж бумаг - 196 акционера
- работников эмитента -24 человек

З. СПИСОк Юридических лиц, в которых даяный эмитент владеет 5 процента:rли и
более уставного капитаJIа - не имеется.

4. ИНфОРМация о существенных фактах (лалее факт ), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTaJTI.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский ба_панс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 2710,6 2277,4
(020) 2. Вне оборотные активы |22]I,0 |2271,0
(030) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого: активы (0 l 0+020+0З0+0400 l49B 1,6 14548.4

обязательства и каrlитал
(060) 1 . Краткосрочные обязате.тlьства 20з1,9 7186,2
(070) 2.[олгосроч ные обязател ьства
(080) Итого : обязательства (060+070) 20з7,9 ,I186,2

(090) собственный капи,r-tul

1.Уставной капитzLп 1864,0 1864.0
2.Капитал авансированный собствен. 7415,9 l82з.7
З. Нераспределенная прибыль 555,8 560,5



4. Корректировка по переоценке
активов

з 1 14,0 3114,0

(1 00) итого: обязательства и собственный
капитаJI (0б0+070+090)

14981,6 I4548,4

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

3) Сведения, вклюLIаемые в отчет об изменениях в капитале.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль бз47,5 0
(020) Доходы и расходы от про.tей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

|4671,] з27,7

rOз0,) Операционные расходы б188,9 11) 5

(040) Прибыль/убыток от оIIерационной
деятельности (0 1 0+020+0З 0')

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

r060) Прибыль(убыток) до вычета налогов l58.6 5.2
(070) Расходы по налогу на прибыль 15.9 0,5
(080) Прибыль (убыток) от обычrлой

деятельности (060-070)
142,7 4,J

(090) Чрезвычайнiu{ статья за минусом
налога на гrрибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отLIетного
llериода (080+090)

|42,7 4,7

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на < З|.\2..20ll4 года (( |1,476,2 |2949,7
(020) Изменения у в учетной политике и

исправление существенFIых ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убы,гitи,

непризнанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за

отчетный период
l42^1 4,7

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

Dаспоеделению
(090) изменение уставного капитала
(100) Сальдо на З1.0З.2015г. |2949,7 7з62,2



6. Привлечешные средства не направлялись и не использовались.

7. Заемные средства не получали.

8. ,Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

9. ,Щоходов по ценным бумагам нет .

10. Сделки не совершались.

Кучаров К..Щ.

В.Н.Каплиева


