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Кабыл алынган KyH/flaTa получения

Откезуу меонету/Срок представления

дирекция по ГКОУ



Краткосрочные инвестиции (1 З00)

та к получению за товары, услуги

на безнадёжные долги по
Алына турган каражапар боюнча

турган, пайыздар, дивиденддер

Башка дебитордук карыздар ('1 590)

Товардыкматериалдыккамдар (запас)

3апась сырья и основнь х

материалдардын камы (,1 700)

Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар
(1750,1795)

3апась , оплаченные авансом (1 8

Iрвндарплаченная авансом (1 8З0)
Дренда чччн тел€нген аванстар (18З0)

участников) по взносам, в уставныи

Итого по разделу 1 (

Бзавершённое строительФво (2120)
курупуш (2120)

Кенселик жабдучлар (2,1 50, 21 95)

Транспорпук каражаттар (2 1 70, 2



\рендалык менчипи ыйгайлуу шарт
,,анtн кrьiсf,ltлоо i2]ап 21q8\

218 5лагоустройство арендованной

Жер участкасын ьlйгайлуу шарт менен 219 157500( 15 750 0( jлагоустройство земельных участков

trroo\ 22о Биологические аfrивы (2200)

] том числе:

Каныбарлар (колдонулуучу
il,лплr,,бпLl, епl,алАл\ /?r1 п\

221 Кивотные (потребляемые
<liлЁлr,д,алч,,а -л],оL,\ /2ra п\

z22 Кивотные (плодоносящие

0GYмдYпер (колдонулуучу
iIrлпл.llппL,ч 5Ёйьпал /rrап\

22з

146Mб беоvччч €счмлчпво 12240) ))4 -'] полоносяl! lие аастения (2240\

{ыныгы ездYк нарк менен эсептелYYчY
jиологиялык апивдер (2250)

225 Биологические активь], учитываемые
по фапическим затратам (2250)

я биппогияпнlк аfrивлео /2290 )26 почгие биологические апивы (2290)

кыймылсыз мчлккч болI 2зо Инвестиции в недвижимость (2З00)

ичинен
кео r2з1 0 зрмпя 12З1 о]

ii,элят wnvv /тvпгvаw\ /9З9о )з2 пания и соооWения (2з20)
)еконструкция обьектов инвестиций
, -д".,лчrлrлаетr /2ЗЗо\

/зартылган салык талабы (2400) ?40 )тсроченные налоговые

(олдонууга чеfrелген акча
.-л-,.--.л.,/r4пп\

)50 ]енежные средства, ограниченные к

,л_лл, -ллл,,,,и /a<пп\

'закмоенепYч дебитордук z7o ]олгосрочная дебиторская
)."лпчАUUл.тL 127пп\

\лынrан векселлео l2710} >71 ]ркеепq попчченные (271 0)

Узак моенепYY дебитордук карыздар >-72 Цолгосрочная дебиторская
:а"п"vаццостц 1972O\

Узак мбонsтryY узартылган
цнrгяrrrапяп /2780\

)-7з Долгосрочные отсроченные

Башка узак меенвпyч дебитордук
у.лLlап.л /r7оп\

lрочая долгосрочная, дебиторская
,-плпч6!ол.т! /27qn\

r'rak NiААнАпW йнАёafиl lияпап 128оо) 280 з з68 758,0( з з68 758 0t ].п.л.ппчныс йнАё.Jиl jии 12800)

5еоеселик баалчч кагаздаD (2810) )я1 з 166 65в 0( )пговь е L ]енные бчмаги (281 0)

1rяrп\ )в, 202 100 0с 2О2 1О0 ОOlкоедитьi займы выда.-",е (2820)

Телчик ишканалардагь1 инвестициялар 28з 4нвестиции в дочерние предприятйя

;иргелешкен ишканалардагы
.,,_6л11,1 !,,dб.л /reln\

l84 4нвестиции в совместные
.лл"_л,,_-,,- /эеlп\

Уюшмаишканалардагы инвестициялаt z85 Инвестиции в ассоциированные
-л-"-п,л-trlо /jЯбо\

]аШКа У3аК М€еН€ТryY ИНВеfrИЦИЯЛаР 286 lрочие долгосрочвые инвестиции

иатериалдык эмес апивдердин
i---,,-,,. --л.., /aопп\

290 Балансовая стоимость

анын ичинен том чйсле

Франшиза, гудвилл, патенпер, соода
маркасы, автордук ykyfiap,
программальlк камсыздоо, лицензияль к

келишим (291 0-2970, 2991-2997)

291 Франшиза, гудвилл, патенты,

торговые марки, авторские права,

программное обеспечение,
лицензионное соглашение
lэаlо-)а7п,aq1_2997\

;ашка материалдык эмес аfrивдер 292 lрочие нематериальные
,.-,-.,/rояп ,ооя\

r'тчочлбёгбн иштеп чыryvлао{299U l )9з 12990)

(ЖYryрryYдон тышкары аfrивдер) 2 200 з 427 252,5о з 427 252,5с /того по разделу 2 (Внеоборотные

\КТИВДЕР ЖЫйЫНТЫГЫ:(1 б€лYк + 2 l99 3 906 1 28,1 с з 906 079 4с /]ТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел
)\

ЙИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ f RЯЗАТF ПЬСТВА И КАПИТАЛ

3, кыскд MooHeTTYY l\i]илдЕттЕIйЕ З. КРАТКОСРОЧНЫЕ
лRоаАтtrпцaтRА

е тчоrан счепоо (з1 00) ]l о 00t оог 1чета к оплате (з1 00)

Апынган аванстао (з210, з220) 7rо \вансы полvченньiе (з21 0, З220)

Кыска мвонепYY карыз
мlrл пАfiАirАпАб/??пп\

:раткосрочные долговые
а_лл-л- лYпб /tалп\

Бrнпын займлаоы коелипеоиrзз] 0) Rские коелиты , займы (з31 0)

ашка коедипео жана заЙмдар (зз20) 1з, lоочие коелиты и займь1 (Зз20)

r'зак MBeHoTryY милдепемелердин

;ашка кыска меенепYY карыз
.,.--6'fал|6пал /??оп\

Прочие краткосрочные долговые
л6_.----.л-6. /ааqп\

rчоган салыктао r3400 ]r'o -,]апоги к оплате iЗ400)

ичинен в том числе
']айлага салык (з410) 141 -,1алог на пDибыль (341 0)

ризикалык тараптын кирешесине з42

lз4з0) lлс /з4з0)

\кl rиэлео 1З460) \l4 Акшизы {З460)

Башка салыýаD (з490) з45 Ппочие налоги {З490

Кыска м€онепYY эсептелген
..,,_-^'--,,6-ал /а^пп\

350 Краткосрочньlе начисленные обяза-
,о..атпа /1ýоо\

ичинен
Говарларды, тейлёолордY телее
iоюнча эсептелтен милдепемелер

]51
-{ачисленные обязательства по

)плате товаров, услуг (З51 0)

Эсептелген эмгек акь] (3520) \52 Начисленная заработная плата



}5з Начисленные взносы на социальное
л-л_-л-о,,,,6 /14?л\

к выплате i354U]

}55 Начисленнь е проценты по долговьlм
л6л5а,6_, лтбэл, /?qбп\

;ашка эсептелген чыгашалар (З590) ]56 lрочие начисленные расходы

)ашка кыска меенопyy
t!rплбЕбrtап6л /аАa n аА

]60

rз71 0-з7901 з7о эезёоRы rз71 0-З790
(Кыска м€€нёпYY милдепеме, З
бАпvи 6л6OUr ч(lйLlqтLlи

з00 0,0( 0,0i Итого по разделу З (Краткосрочные
лбба.fАпL.теrý

4, узАк MoeHoTTYY милдЕттЕм]Е 4. долгосрочныЕ
лс оа лтЕ пLaта 

^

Узак м66нбпw миплепеме {4100) 00( ппr обязательства (41 00)

ичинен t том числе:

блонб тчоган оьлигациялао i41 1U 16пl,г^llйu к бппатё r41 1о\
jанк {редиперл, займдар"l (4120) 12 ;анковские кредиты, займы (4120)

rдймлап /41зо) -!пбчие кпёлиты займы r4lз0
41 4о} L14 к оппате l41 40)

(аржылоочу аренда боюнча
jйппеfiемёпёп /4150\

l15 Jбязательства по финансируемой

)ашка уЗак MeeHBпvY МИЛДеПеМеЛеР
41 90)

116 Прочие долгосрочные
лбо..тАпlлте^ /11 qо\

r 142оо\ L2o 14200\

Узартылтан салык милдепемелери 1з0 Отсроченные налоговые
лбd.атАпLлтЕа /1апп\

<Узак м66непYY милдепеме> 4 белYк 100 000 00с Итого по разделу 4 (Долгосрочные

йилдЕттЕlйЕлЕр жыиынтыгы (з
iдпr,и + 1 бдпrlч\

199 0,00 0,00 ИТОГ0 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел З

i п,4trнчик кАпитАп aПБСТВFННЫИ КАПИТАЛ
Убавльlк капитап r510o ;10 з з68 758,0с 1 з^я 7tя оr У.rаRный капитал r51 00)

ичинен в том числе:
)о, 1 по оr 202 1 00 0с ]ппmцlа яrl lrли I51 1о)

1 rо\ 1
']бйпипегипояэнные акuии r5120)

151 зо) 1 000 00( ']почий ч.лавный капитал (51 з0)

Иенчик акцияларды кайрадан сатып
алW 151 91 )

614 3ыкупленныесобmвенные акции

l 1ýrпп\ 5з l з21 4( 5з7 321,4( 1ппчий капитап 15200)

чиспе

Кошумча теленген капитал (521 0) 521 5з7 з21,4с 537 з21,4( ]ополнительный оплаченный

Апивдерди кайрадан баалоо боюнча
тvпдww иипrиrw /599о\

522 :оррекrировки по переоценке

]ет мамлекепик компаниялар ооюнча
]ет блколчк валютадагы
)перацйяларынын курстук

523 (урсовые разницы по операциям в

4ностранной валюте по зарубежным
(омпаниям (52З0)

Кеке менчик ээлери авансылзган Капитал авансированный

vпwпбогоц п,йля /ý?пп\ iln дя 7( 00( -,]еоаспоеделенная прибыль(530о)
1ý4по] ;4о )рrеппный kапитап (5400)

(Менчик капитал> 5 балYкбоюнча )00 з 906 128 1 з 906 079 40 Итого по разделу 5 (Собственный

йилдЕттЕмЕлЕр жАнА l\,1Енчик
(AпитАл жыЙынтыгы (3 белчк + 4
iбп\/и + q бАпvи\

599 3 906 1 28,1 з 906 079,40 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И

соБствЕнныЙ кАпитАл (раздел з
+

Жетекчи/Руководитель Алымбеков Кубатбек

АlИ,l ,
Главный бухгалтер dl У{/ | '' Абдыралиев Суюнтбек
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