
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
информац ии на рынке ценньш бумаг

Отчет ОАО кКыргыз-Таш) за 2 KBapTa;l 2Ol7 года

l. .Щанные об эмитенте : ,

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

- организ8ционно-правоваrI форма - частнаlI

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

пlи72004з, г.Бишкек, ул. Садыг€UIиева, 10а, тел. з5-7t-|з
- осIIовной вид деятельности эмитента : добыча камня для стекольной и

цементной промышленности.

2. КоличеСтво владеЛьцев ценных бумаг - 196 акционера
- работников эмитента - 24человек

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

4. Информация о сущестьенных фактах (далее факт ), затрагивающих деятельность
эмитентаценньж бумагв отчетном rrериоде - нот

5. ФинансовчUI отчетность эмитента за отчетньй KBapTrrл.

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2]02,0 1767,7
(020) 2. Вне оборотные активы l779з,0 1779з,0
(030) 3. ЩолгосрочнаjI дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочнzu{ дебиторская

задолженность
(050) Итого: активы (01 0+020+030+0400 20495,0 19560,7

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства |45I4,з 13536,0
(070) 2..Щолгосрочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) |45]'4,з 13536,0
(090) собственный капитал

1.Уставный капита:l 1864,0 l864,0
2.Щополнительный оплаченный
капитал, резервный капитал

|4,2 I4,2



3.Капитал авансированный собствен.
4. Нерасuределенная прибыль 988,5 l0з2.5
5. Корректировка по trереоценке
активов

31 14,0 31 14,0

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

20495,0 19560,7

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

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

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 547,2 I,Iз6,4

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности(доходьь
расходы)

(030) Операционные расходы 565.9 I72|.4
(040) Прибыль/убьтток от операционной

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

операционной деятольности

(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов 14,4 48,9
(070) расходы по налогч на поибыль |,4 4,9
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
13,0 44,0

(090) Чрезвычайная статья за минусом
налога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

13,0 44,0

Код
строк

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на < З1.03..2017 года < 5980,7 5980.7
(020) Изменения в учетной политике и

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

непризнанные в отчете о прибьшях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убЬтки) за
отчетный период

13,0 44,0

(060) [ивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению



(090) Изм,енение уставного капитала
(100) Са_пьдо на 30.06.20 1 7г. 5980,7 6024.7

6. Привлеченныо сродства Ее напрчlвлялись и не использовtшись.

7. Заемные средства IIе полrIЕIли.

8. .Щолгосрочньж и краткосрочньIх финансовьтх вложений нет.

9. rЩоходов по ценным бумагаtrл нет .

l0. Сделки не совершались.

Кучаров К.Щ.

В.Н.Каплиева


