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Отчет ОАО <Кьryгыз-Таш> за 111

1.,Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитеIIта -. Открьrгое акционерное об-

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

- организационно-rrРавовая форма - частна,I

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

пГи72О04З, г.Бишкек, ул. Садыгалиевq 10а, тел, 35_71-13

- основной вид деятельЕости эмитента : до9:у1,.туо дJIя стекольнои и

цементной промышленности. ;., ,;,, , ,,

2. Количество владепьцев ценньD( бума. - 196 акционера
- работников эмитента - 24 человек

3. СписоК юр4дIIч99ких лиц, в KoTopbD( данньй эмитенJ рладеет 5 проценташли и
- '' '' 

-. л --- -лл_л-0олее устаЁiiогоiкапитала - не имоется.

Код
строк

На нача.rrо

отчетЕого периода
,.]l||i:1_1:t

На конец
отчетного
пеDиода

'Активьi

(010) г. оборотtiые активы 949',6,1{', \! ! t 55,1,]

(020)

':Bnb 
оббЬотные активы 19408,0 19408,0

(030) 3. Щq,лгослочцаJI дебиторская
задолженность

i" .iл !,;']ili ,-i]:,i

(040) 4.-КРЬтко сiiочнЕul дебитор ская

задолженность
(050) Иrого: акrивы (0 1 0+020+030+0400 20з57,6 |9965,]

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткофочные обязательства ll071,2 10165,1

r070) 2.долгосоочные обязательства
(080) Итого : обязательства (060+070) |l071,2 10165,1

(090) соботвенный капитал ,

1.Уставный каrrитал ,18б4,0,,,,t 1864,0

2.,Щолrолнительный оплаченный
капитаJI, резервный капитал

59,4 59,4



l

3.Капитшr авчшсированный собствен. 2544,2- 291.9,з

4. Нерасirределеннаr{ прибьшь 1704,8 184з,9

5. Корректировка по переоценке
активов

3114,0 3114,0

(100) итого : обязателъства и собственньй
капитЕlл (060+070+090)

20357,6 19965,7

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2012,1 516,9

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

З2|,7 "
1 ,?r,.; {

'3з,4

(030) Опершiи'оiтные расходы 1772,5 з85,7

(040) Прибьшь/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020+03 0)

(050) ,Що*оды й{jЬсходы от не
операционной деятельЕости

(060) Прибьшь(убыток) до BbгIeTa налогоц 272,з |54,6

(070) Расходы.по нi}JIогу на прибьшь 27,2 15,5

(080) Прибьшь (убыток) от обьrчной

деятельности (060-070)

l 1З9,1

(090) ЧрезвьтчайнruI статья за минусом
налога на прибыль iil) !

(t00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

245,1 139,1

Код
строк

На конец
отчетIIого
периода

(010) Сальдо на к 30. 06.2018 года ( 9286.4,, 9632,з

(020) Изменения в уrетной политике и
!_:F

испDчtвлецие существенньD( ошиоок
(030)

(040) ЧиЬiая.прйбьшъ или убытки,
непризнанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050) Чиётая прйQьшь (убытки) за
отчетныи период

139,1

(060) ,Щивиденды
(070) Эмиссия,акций
(080) Ограничение прибьши к

распределению
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(090) изменение устtшного кtшитtша
(100) Сальдо на 30.09.201 8.г. 9286,4 9800.б

В.Н.Каплиева
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