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Рекомендована Госфиннадзором

для годовой финансовой отчетности
в соответствии с MC(DO

2013-ясылдын 30-апрелинан 30-июнына чейин
ТУШКОН ПАЙДА ЖАНА ЗЫЯН ЖОНУНДОГУ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 Апреля 2013 г. по 30 Июня 2013 г.

форма по ГКУ!
Ишкана
Предприятие: ОсоО ''Первая Металлобаза'' по оКПО
Тармагы

по ГКЭ{
Башкаруу органы:

пой ответственностью по гкоу
Менчик формасы:
Форма собственности: Частная собственность юридическихлиц, по ГКФС
Ченем бирдиги:
Единица ия: тыс.сом по МКЕИ

коды

0710012

27402637

50.90.9

23100

11

ИНН: 01002201110178
Козомол суммасы/ Контрольная сумма

: 720001, г.Бишкеко ул. К. Акиева 57-10

Корсоткучтуп аталышы

Саптар
дын
коДУ
Код

cTDoK

Отчеттук
мезгил

За
отчетный год

[Iаименование показателей

Негизги операrшялык ишмордуулук: JсHoBHФI операционнш
деятельность:

ОпераIч.rялык ишмердуулуктун негизги кирешеси-тушкон
акча
ке Биологиялык акгивдерден пайда
lзыян)

010 40,7 452 4

Выручка-основной доход от
операционной деятельности или
Прибыль/ убыток
от биологических активов

Говарлардын, тейлоолордун оздук
rаркы же Биологиялык акгивдерди
)ндур}у боюнча чыгатпалар

020 з93 804.2
Себсgгоимость реillIизации товаров,
услуг или Расходы по производству
биологrтческих активов

Щун пайда (010_020) 0з0 lз 648.2 Валовая прибыль (0 1 0-020)
Dщк4 Utrýрilциrlлык шlIмердуулуктон
туIпкон кирешелер жана чыгашалар: Щоходы и расходы от прочей

rперационной деятельности:
Эпераrцлялык ипшердуулукгун цдпкон
)aшIка кирешелер 040 Прочие доходы от операционной

цеятельности
)перациялык ишмердO/Jryкryн баtша
шгarшzrлары 050 Прочие расходы от операционной

деятельности
Dщка urrgрiiциf,лык шпмерд}тлуктун
кI4)еше жана чыгilпасынын жыйьшrгыгы
(040_050)

060
Итого: доходы и расходы от прочей
сперациотrной деят9льности
(040-050)



Мезгилдrдr операциялык чыгiilпалары:
)перационные расходы периода:

Jaryy боюrrча чыга]палар 070 2 бз9,3 Расходы по реаJIизаши

анын иtrинен амортизация 071 22,4 в т.ч. амортизilIия

Жа:rrш адмr-пrисrративдик чыгаш,rлар 080 22з0.9 Обпц.rе адмиrтистративные расходы
аньпl иIIинен амортизацш{ 081 в т.ч. амортизаlия

Оперilц.lялык чыгашаJIардын
жьтfoiнтыгы (070+080) 090

100

4 8,70.2
Итого операционные расходы
(070+080)

Операrцrялык ишмердуулуктун
пайдасьr/зыяrш (03 0+069-996i 8 778.0

, lриоыль/убыток от операционной
lеятельности

JперiuIиялык эмес ишмерд}улуктун
tирешеси жана чыгашасы: Цоходы и расходы от

rеопераrцоттной деятельнос.l и:
{нвесгtпцлядан тушкоЕ кирешелер l10 Щоходы от иЕвестиций

паЁшз толомдору боюнча чыгашалар I20 -6 644,| Расходы по процентllм
agr эJlлик валютarлардын операцIrясынан
г}.шкон курстук айырмалардын
кирешелери (чыгашалары)

1з0 -761,1
!оходы (убытки) от курсовых
рzвниц по операциям с иностранной
валютой

Башка операциялык эм9с кирешелер
жана чыгашrrлар l40 2l4.4 Прочие неопераIцiошlые доходы и

расходы

ОпераIщялык эмес иш,rердууJryктун
кцреше жана чыгяпа.j[ар жыfulнтыгы (1 10-120+_130+_l40) 150 7 190.8

Итого доходы и расходы от
неоперационной деят9льности
[1 10_120+-lз0+_140)

Эалыкгарды толоого чеfoджи пайда
зыян) (100+-150) 160 l 58,1 ,2

Прибыль (убьrток) до вычета
HaJIoгoB (100+-l50)

Пайдадан толонууry сапык боютtча
чыгllшалар l70 Расходы по налогу на прибыль

Конумуш ишмерд}улукryн пайдасы
(зыяны) (160-170) 180 Прибыль (убыток) от обычной

деятельности ( 1 60- 1 70)
trаил4 uаIьil,ын аJIып салгаIцан кийIп{ки
}згочо кырдаал боюrтча статья;rар l90 Чрезвычайные статьи за минуоом

налога на прибыль

Щ''}.;$#itffiFрт 200 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (180+190)
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