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

отчет оАо <Кыргыз-Таттr)> за 4 квартал 2017 года

1. Щанные об эмитенте :

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

- организационно-правовая форма - частнrul

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

лlи72004З, г.Бишкек, ул. Садыгiulиева, 10а, тел. Зs-'l1ь1З
- основной вид деятельности эмитента : добыча каN{ня дJUI стекольной и

цементной промышленности.

2. Количество владельцев ценньж бlмаг - 196 акционера
- работников эмит9нта -24 человек

3. СПИСОК ЮриДических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитzIла - не имеется.

4. ИНфОРМаЦИя О существенньrх фактах (да:rее факт ), затрагивающих деятельность
эмитента ценньIх бумаг в отчетном пориоде - нет

5. Финансоваr( отчетность эмитента за отчетньй квартал,

1) Сведения включаемые в бу<галтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 955,5 |640,4
(020) 2. Вне оборотные активы 1779з,0 I764з,0
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочнzul дебиторская

задолженность
(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+0400 18748,5 1928з,4

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства t2698,9 |2822,5
(070) ?,Цоцгосрочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) |2698.9 |2822,5
(090) собственный капитал

1.Уставньй капитал 1864,0 l864.0
2.Щополнительный оплаченный
капитал, резервный капитttл

|4,z l4,2



2

3.Капитал авансированный собствен.
4. НераспределеннаJI прибыль 105,7.4 l468,7
5. Корректировка по переоценке
активов

31 14,0 з|l4,0

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

18748,5 |928з,4

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 1200,5 19085,3

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

(030) Операционные расходы 1207,з 8718,1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
(050) ,Щоходы и расходы от не

операционной деятельности

(060) прибыль(убыток) до вычета налогов 27.7 502,з
(070) Расходы по налогу на прибыль 2,8 50,2
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
24,9 452,1

(090) ЧрезвычайнчuI статья за минусом
налога на прибьтль

(100) Чистая прибьшь (убыток) отчетного
периода (080+090)

24,9 452,I

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

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

Код
строк

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на < З0.09..20|7 года ( 6049,6 6049,6
(020) Изменения в учетной rrолитике и

исправление существенньIх ошибок
(030) ПересчитаЕIIое сальдо
(040) Чистая прибьшь или убытки,

непризнанные в отчете о прибылях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

41 1,з 4|l,з

(060) .Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

распределению



J

(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо наЗI,12,20l7r. 6460.9 6460,9

6. ПривлечеЕные средства не нtшравJIялись и Ее использовztлись.

7. Заемные средства не полrlzrли.

8. ,Щолгосрочных и KpaTкocpotlнblx финансовьтх впожений нет.

9..Щоходов по ценным бумагалл нет.

10. Сделки не совершались.

Ген.директор
ОАО <Кыргыз-

Гл.бухгалтер

Кучаров К.,Щ.

В.Н.Каплиева


