
,Щанньtе, вкJlючаеJуrые в краmкuй zоdовой оmчеm dля публuкацuu в среdсmвах
*tассовой uнфорлtацuu

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокраlценное наименование эмитента одо <<кыргызбакалея)

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 

-

- основной вид деятельности эмитента _торговл 7200зз, г.Бишкек ул.Т.Молло, 5б

2. Количество влшельцев ценных бумаг и работников эмитента (на конеu отчетного

кварта,та) _l27
з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеот 5 процентами и более

уставного капитала.

4. Информация О существенных фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5.ФинансоваJI отчетность эмитента за 4 кв. 2016 года
1)с й балансведения, вкJIючаемые ts Uyxl ilJllсрски
Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 13682.5 13532.3
(020) 2. Внеоборотные активы |2|74.1 L21-74,|

(030) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) итого активы
(0 1 0+020+0з 0+040)

25856,б 25706,,4

обязательства и капитал

(060) 1,краткосрочные обязательства 1з73.0 |366,,7

(070) 2.долгосрочные обязательства |2604,6 50,1
(080) Итого обязательства ( 060+070)
(090) собственный капитал 11879,0 24289,6

1. Уставный капитал |32,3 l32,з
2. Щополнительный оплаченный
капитал

1605,4 l605,4

з. Нераспределенная прибыль -6777 "9
-6921,6

4. Резервньтй капитал |6919,2 29473,5
(1 00) итого обязательства и

собственный капитал
(060+070+090)

2585б,б 25706,4

2) Сведения, включаемые в отчет о п ылях и уOытках
Код
строк

на начало отчетного
пеоиода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2388.2 2627.6
(020) доходы и расходы от прочей 254.9 -0



операционнои деятельности
(доходы-расходы)

rOз0) Операционные расходы 2969,6 2761.5
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
r010+020+030)

-з26,,5 -133,9

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

30,0

(060) Прибыль(убыток) до вычета
налогов (040+050)

r070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за

минyсом налога на пDибыль
(1 00) Чистая прибыль(убьтток)

отчетного периода (0 8 0+090)
- 296,5 -133,9

обсведе ия. включаемые в отчет о0 изменениях в капитале
Код
стоок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 20 15 l32,з l32,з
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за
отчетньтй период

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

Dаспоеделению
090 изменение yставного капитала
l00 Сальдо на 01.04. 20i5 г. |з2,3 l32.3

Информачия об условиях и характере сделки

Председатель Правления

Гл.бухгалтер
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А.,Щ.Алымбаева

Р.В.Муталлапова


