
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
информации нарынке ценньж буплаг

отчет оАо кКыргыз-Таш> за 1 квартал 2016 года

1..Щанные об эмитенте :

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

- организационно-правовая форма - частнаrI

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

пlи72004з, г.Бишкек, ул. СадыгzlJIиева, 10а, тел. з5-71-13
- основной вид деятельности эмитента : добыча каN,Iня для стекольной и

цементной промышленности.

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

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт ), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - нет

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартаJI.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 4788,7 l4,]з,7
(020) 2. Вне оборотные активы |2t2|,0 l2I2|,0
(030) З. .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4, КраткосрочнаlI дебиторская

задолженность
(050) Итого: активы (01 0+020+0З0+0400 |6909.7 lз594.7

обязательства и каIIитil[
(060) 1,Краткосрочные обязательства 7480,1 55 i 9,8
(070) 2.Долг9срочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) 7480,1 5519,8
(090) собственный капитал

l.Уставный капита_rt 1864,0 l864,0
2.!ополнительный оплаченный
капитаJI



3.Кziпитал авансированный собствен. з,745,5 2з6,1,9

4. Неоаспределенная прибыль 69I,9 7|4,8
5. Корректировка по переоценке
активов

31 14,0 3114,0

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

|6909,7 Iз594,7

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

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

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Ва,товая прибыль 8506,4 420,4

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности(доходы-
расходы)

]826,з I90,]

(030) Операционные расходы 680,1 229.7

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

(050) Щоходы и расходы от не
оrrерационной деятельности

r060) Прибыль(убыток) до вычета налогов 151,3 25.5
(070) Расходы по налогу на прибьтль |5,2 2,6

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

1 з6,1 ))q

(090) ЧрезвычайнаJI статья за минусом
налога на прибыль

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

136,1 22,9

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

r010) Сальдо на к З 1.12..2015 года к 9429.6 9452.5

(020) Изменения в учетной политике и
испDавление сyщественных ошибок

rOз0) Пересчитанное саJlьдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и

убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за

отчетный шериод

136,1 ))q

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

Dаспоеделению
(090) изменение yставного капитаJIа



(100) Сальдо на З1.03.2016г. 9429.6 9452,5

б. Привлеченные средства не направлялись и не использовt}лись.

7. Заемные средства не получали.

8. .Щолгосрочньж и краткосрочных финансовьrх вложений нет.

9.,Щоходов по ценным бумагшл нет.

10. Сделки не совершались.

Кучаров К..Щ.

В.Н.Каплиева


