
ЩаННые, вкJ'lючае"цые в краmкuй zоdовой оmчеm dля публuкацuu в среdсmваж
,цассовой uнфорлlацuа

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокраrценное наименование эмитента ОАО <<Кыргызбакалея))

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса _
- ОСНОвноЙ вид деятельности эмитента _торговл 7200ЗЗ, г,Бишкек ул,Т.Молдо, 56

2. Количество владельцев ценных бlъгаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) _I27
З. СПисок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

4. ИНфОрмаЦия о существенных фактах (лалее-факт), заrрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5.Финансовая отчетность эмитента за 3 кв. 2017год
L'ведения, включаемые в б кий баланс

Код
строк

на начало отчетного
tIериода

на конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 13532,3 10443,5
(020) 2. Внеоборотные активы |2l74.| 12174,,|
(030) 3, Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(01 0+020+0з0+040)
25706,4 226|7,6

обязательства и KaIt и,гaLт

(060) 1,Itраткосрочные обязательства 13бб.7 1387,6
(070) 2.Долгосрочные обязательства 50"1 50,1
(080) Итого обязательства (060+070)
(090) собственный капита:l 24289.6 21179,9

l. Уставный капитал 132.з 132,3
2. Щополнительный оплаченный
капитал

1б05,4 l605,4

З. Нераспределенная прибыль -692|.6 -6724,5
4, Резервный капитал 2947з.5 26166,7

(1 00) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

25706,,4 226|7,6

2) Свеления, включаемые в отчет о п ылях и уоытках
Код
строк

на начало отчетного
IIевиода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2627,,6 2760,2



(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

]72,5

(0з0) операционные расходы 276|,5 3335,5
(040) Прибыль-убьтток от

операционной деятельности
(010+020+030)

-133,9 |97,2

(050) Щохолы и расходы от
неопеDационной деятельности

(0б0) Прибыль(убыток) до вычета
наJIогов (040+050)

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убьтток) от обычной

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

минyсом налога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль(убыток)

отчетного периода (080+090)
- 133,9 |97,2

обСведения, включаемые в отчет изменениях в капитале
Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 20 |6 24289,6 2||79,9
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

отчетный пеDиол
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение чставного капитала
100 Сальдо на 0i.01.2017 г. 24289,,6 2|179,9

Информация об условиях и характере сделки

Председатель Правления Н,К.Ом5rров

Р.В.МуталлаповаГл.б


