
Приложение 4
К Положению о порядке раскрытия
информации на рьшке ценньD( бумаг

Отчет ОАО кКыргыз-Таш> за 11 квартал 2018 года

1.,Щанные об эмитенте :

- полноо и сокращенное наименование эмитента - Открытое акционерное об-

щество Кыргыз-Таш> , ОАО кКыргыз-Таш>>

- организационно-правовая форма - частнаlI

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

п/и72О043, г.Бишкек, ул. Садыгtulиева, 10а, тел. 35-71-13
- основной виД деятельности эмитента : добьтча капdня дJUI стекольной и

цементной rrромышленности.

2. Количество владельцев ценньIх бумаг - 196 акционера
- работников эмитеIIта - 24 человек

3. СписоК юридичеСких лиц, в которьIх данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитiIла - не имеется.

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

5. ФинансовiUI отчетность эмитента за отчетньй квартал.

1) Сведения вкJIючаемые в бухгалтерский ба-irанс.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 1458,7 949,6

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

(030) З,,ЩолгосрочнаJI дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочнiш дебиторская
задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+0400 20866,1 20з57,6

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства Il406,4 ll071I,2
(070) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) lt406,4 ||071',2

(090) собственный капитал
1.Уставный капитал 1864,0 1864,0

2.,Щополнительный оплаченный
капитап, резервный капитztл

l4,2 59,4



3.Капитал авансированный собствен. 3008,4 2544,2
4. Нераспределенt{€ш прибыль |459,7 1704,8

5. Корректировка по переоценке
активов

31 14,0 31 14,0

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

20866,7 20357,6

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетЕого
периода

(010) Валовая прибыль 2466,6 20|2,1

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

з4,4 з2,]

(030) Операционные расходы 2465,з |772,5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020+030)

(050) .Щоходы и расходы от не
операционной деятельности

rOб0) Прибыль(убыток) до вы[Iета налогов 35.7 111 х.

(070) Расходы по налогу на прибыль з,6 ),7 )
(080) Прибьтль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
з2,л 245,1

(090) Чрезвычайная статья за минусом
нz}лога на прибылrь

(1 00) Чистая прибьшь (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

з2,| 245,1

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

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениJ{х в капитале.

Код
строк

На нача:rо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к 31 .0З..2018 года к 96з2.з 9632,з
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенньIх ошибок
(030) пересчитаrrное сt}льдо
(040) Чистая прибыль или убытки,

непризнанные в отчете о прибьшях и
убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

245,2

1060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к

оаспределению



(090) изменение уставного капитiша
(100) Саrrьдо на 3 1.03.201 8.г. 96з2,з 9286,4

6. Привлеченные средства не направJIялись и не использовчIлись.

7. Заемные средства не поJIrIzrли.

8. ,ЩолгосрочньD( и краткосрочньIх финансовьп< вложений нет.

9..Щоходов по ценным бумагаrчr нет .

10. Сделки не совершi}лись.

Ген.ди
оАо

Гл.бух

Кучаров К..Щ.

В.Н.Каплиева


