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

отчет оАо кКыргыз-Тапт>> за 3 квартал 2015 года

1. Щанные об эмитенте :

- полное и coKpaTTIeHHoe наиМенование эмитента - Открытое акционерное об-
щество Кыргыз-Таш)), ОАО кКыргыз-Таш>

- организационно-rrравовая форма - частная

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

п/и72004з, г.Бишкек, ул. Садыг€UIиева, 10а, тел. з5-71-1з
- основной вид деятельности эмитента : добыча камня дJUI стекольной и

цементной промышленности.

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

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

4, ИНфОРМаЦИЯ О СУrЦеСТВеНных фактах (далее факт ), затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде - не имеется.

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал.

1) Сведения включаемые в бу<галтерский баланс,

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчотного
периода

Активы
(010) 1. UOоротные активы I624.8 1480,1(020) 2. Вне обqротные активы 12271,0 12271,0
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторскБ

задолженность
(040) 4. КраткосрочнчuI дебиторская

задолженность
(050) rrгого: активы (U l U+U2U+030+0400 13895,8 lз7 51,1

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательсЙ 6976,4 6625,6(070) 2.Долгосрочные обязательстЙ
(080) Итого : обязательства (060+070) 6976,4 6625,6
(090) собственный капитал

l.уставной капитал 1864,0 l864.0
2.Капитал авансированн"Iй собсrвеrr lзз7,9 |486,7
3. Нераспределеннrш прибылi 589,з 646,6



4. Корректировка по переоценке з 1 14,0 31 14,0

итого: обязательства и собственньм
капитал (060+070+090

1з895,8 1з75|,|

Код
строк

На нача-шо

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з44I,2 6045,0
(020) Щfiходы " расходы оr.rро"ей

операционной деятельности(доходы-
расходы)

2625,7 5031,5

(030) Операционные расходы 784,5 l01з,5(040) Прибыль/убыток от операцион"оЙ
деятельности (0 1 0+020+030)

(050) лоходы и расходы от не
оrlерационной деятельности

(060) lrриOыль(уоыток) до вычета напогоR з2,0 бз,7(070) rасходы по нfu-Iогy на поибыль 1) 6,4
(080) lrриоыль (уOыток) от обычной

деятельности (060-070)
28,8 57,з

(090) Чрезвычайная статья за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчеrно.о
периода (080+090)

28,8 51,з

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитi}ле.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к 31.06.,201 5 гопа r, 6919,4 6919,4
(020) иrзменения у в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное саJIьдо
(040) Чистая прибыль иrrи уб"rrк",

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

(050) чистаlI IIриоыль (убытки) за
отчетный период

57,з

(060) ливиденды
(070) Jмиссия акций
(080) Ограничение прибьтли к

распределению
(090) Изменение уставного капитr}ла
(100) Сальдо на З0.09.2015г. 7125,5



6. Привлеченные средства не направJUIлись и не ис,,ользовi}лись.

7. Заемные средства не получали.

8. .щолгосрочньж и краткосрочных финансовьтх вложений нет.

9. ,Щоходов по ценным бумагаlu нет .

10. Сделки не соверш€}лись.

Ген.директор
оАо кКы

Гл.бухгалтер

Кутаров К..Щ.

В.Н.Каплиева
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