
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
информаuии нарьшке цеЕньD( бумаг

Отчет ОАО кКыргыз-Таш>> за 1 квартал 2018 года

1.,Щанные об эмитенте :

- попное и сокраIценное наименоваIIие эмитента - Открытое акционерIIое об-

щество Кыргыз-Таш)) , ОАО <Кыргыз-Таш>

* оргаЕизационно-правовая форма - частнiul

- юридический и почтовый адрес эмитеЕтa) IIомер телефона и телефакса :

пlи,72004З,г.Бишкек,Уп.СаДыг€шиеВа'l0а,тел.35-71-1з
- основной виД деятельности эмитента : добьrча камня дJUI стекольной и

цементной промышлеЕности.

2. Количество владельцев цеЕньIх бlмаг - 196 акционера

- работников эмитента -24 человек

З. СписоК юридичесКих лиц, в которьш данньй эмитент владеет 5 процентаtrли и

более уставного кiшитала - не имеется,

4. Информация о существенньтх фактах (далее факт ), затрагивающих деятельность

эмитента ценньIх бlмаг в отчетном периоде - нет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй квартал.

1) Сведения вкJIючаемые в бухгалтерский баланс,

Код
строк

на начаrrо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 28,79,з 1458,7

(020) 2. Вне оборотные активы 19408,0 19408,0

(030) З. .Щолгосрочнtul дебиторская
задолженность

(040) 4. KpaTKocpolmall дебиторская

(050) Йiого: активы (010+020+030tq499 22287,3 20866,7

обязательства и капитЕuI

(060) 1 .Краткосрочные обязательствq 12655,0 Il406,4

(070) 2.,Щолгосрочные обязац9д!9Iрg
(080) Итого : обязательства (060+07ф 12655,0 ||406,4

(090) собственный капитал
1.Устазный калитал 1864,0 18б4,0

14,2 |4,2
2.,Щополнительньй оплаченньпli

капитчtл. резервный каIIитаJI



3 .Капитал авансированный собствен. з2|2,5 3008,4

4. Нераспределеннiш прибьшь т427,6 1459,]

5. Корректировка по переоценке
активов

з 114,0 31 14,0

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

22287,з 20866,7

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 9085,3 2466,6

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

135,1 34,4

(030) операционные расходы 8718,1 2465,з

(040) Прибьшьlубыток от операционной
дsятельЕости (0 1 0+020+030)

(050) ,Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

(060) Прибьшь(убыток) до выtIета IIалогов 502,з з5,7
(070) Расходы по налогу на прибыль 50,2 з.6

(080) Прибыль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-070)
452,7 32,|

(090) ЧрезвычайнЕuI статья за минусом
нчrлога на прибьшь

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

452,1 з2,I

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениrIх в капитt}ле.

Код
строк

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Са;lьдо на к 3|.12..20]'1года ( 96з2,з 96з2,з

(020) Изменения в }пIетIIой политике и
исIIDавлеЕие существенньIх ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибьшь или убытки,

непризнzlнЕые в отчете о прибылях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период

з2,1

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

распределению



(090) изменение чставЕого капитала
(100) Сальдо на 3 1.03.201 8.г. 96з2,з 9460,з

6. Привлеченные средства не направJuIлись и не использовttлись.

7. Заемные средства не полrIали.

8. .ЩолгосротшьD( и краткосрочньтх финансовьгх вложений нет.

9..Щоходов по ценным бумагам нет .

10. Сделки не совершались.

Ген
OAt Кучаров К.,Щ.

В.Н.Каплиева


