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[-lредприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
l\,4енчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения
иtlн 026041994100з7
Кеземел суммасы
Контрольная сумма
.[]ареги
Адрес
Башкы бухга.птердин ысымы, телефону
Ф,И,(),, номер телефона главного

Рекомендована ГКСФОА

для годовой финансовой отчетности
в соответсвии с мсФо

1 январь 2018 г, жылдын __З0 июнь 20]8 г,

ТYШКОН ПАЙДАЖАНА ЗЫЯН ЖОНYНДОГY ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 1 января 20]8г. по ЗOиюня 201Вг.

Форма по ГКУД
ОАО "Бишкекский машиностроительный
завод" по окпо

по ГКЭД

по ГКоУ

по гКФС

по мКЕи

коды
071 0001 2

тыс, сомы

промышленность

Минпром

частная

Сомы

llамеповаl{ие показателей

Сап- тар-
дын коду
Кол строк

откон хыл
За предыдущий

Отчёттук мезгил
за отчетный год

КорсоткYчтYн аталышы

Освовная операционная
деятельнос,Iь

-]егизги операциялык
4шмердчvлyк

Выручка - основной доход от
огlераi-ционной деятеf]ьности
или l ]рибылtь/vбыток от

010 1 
,1 00в,9 в963,4 Операциялык ишмердyyлyктyн

негизги кирешеси - тyшкон акча
же Биологиялык активдерден

Себестоимость реализации
товаров, услуг или Расходы по
производстtsу биолоrических
активов

020 4563 зз42,6 Товарларды, тейлеелердун
оздYк наркы хе Биологиялык
активдерди ондyрy боюнча
чыгашалар

Валовая прибыль (01 0-020) 030 6445.9 5620,Е Дyц пайда (0]0-020)

Походы и Dасходы от прочей Башка опеDациялык

Прочие доходы от
операционной деятельности

040 76в,€ 446,1 Операциялык ишмердyyлуктен
тyшкен башка кирешелер

[-lрочие расходы от
опеоаltионной деятельности

050 1,6 76,,l Операциялык ишмердyyлyктен
башка чыгашалары

Итого: дохолы и расходы от

операционной
деятелbl ]ocTи(040-050)

060 766,9 370 Башка операциялык
ишмердyyлyктyн киреше хана
чыгашасынын хыйынтыгы(040-

огtеоашионные оасходы мезгилдин опеациялык

расходы по реализации 70 0 CaTvv боюнча чыгашалар:

в т,ч. амоDlизаLIия 71 анын ичинен амортизация

Обrr(ие администратиЕ]ные
расхо/]ы

0в0 235851з 16173,2 Халпы адменистративдик
чыгашалаD

l] т,ч. амортизация 081 0 анын ичинен амортизация

Итого операционные расходы
(070+0В0)

090 2з5в5 : lo l / c.Z Операциялык чыгашалардын
хыйынтыгы (070+0В0)

Прибыльiубыток от
операционной деятельности

100 16372,! 101в2,4 Эперациялы к ишмердyyлyктyн
rайласы/зыяtlы (0З0+060-090)

Г,lоходы и Dасхо,r]ы от эпеоациялык эмес

[lоходы от инвестиций 110 с инвестициядан тvшкен

)асхолtы по пDоuентам 120 0 Пайыз телемдеру боюнча

Цохолы (чбытки) ol, кVDсовых 1з0 0 Чет элдик валюталардын

I-1рочие неоперэL{ионнtэlё

доходы и расходы
140 1 095,5 74196,с Бёrлка операциялык эмес

киоешелер хана чыгашалар



74196,6 Iпе-Lацйялык эмес
,l l lr,Апп\/\/п\/ктvн киоВше жаНLИтого доходы и расходы от

l l6лпапяl llrлцнпй лаятепьности

150 109э,!

64014,2 эалыктарды тgлоог9 чеиинки
-лй-а /arrou\ /1пп+-1 50)ПриОiiль (убыток) до вычета

rl.плгло 11пп+-150'}

160 152l

Расходы по налогу на 170 0
Кенумуш ишмердyyлyктyн
пайдасы (зыяны) (1 60-1 70)Прибыль (убыток) от обь!чной

деятельности (1 60_1 70)

,180 -15277 64о14.2

190 с пайда сылыгын алыt

Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода (1 SOtJýфr{
Q6){}*oa-

\ib,,

15277 64014,2 Отчеттуулук мезгилдин таза

пайдасы (зыяны) (1 80+190)
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