
faHHbte, вкJлючаеfu.ые в краmкuй zоDовой оmчеm Dля публuкацuu в среdсmвах

лпассовой uнформацаu
1.,Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <<кыргызбакалея))

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 

-

- основной вид деятельности эмитента _торговл ]200зз, г.Бишкек ул,Т,Молло, 56

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

квартала) _|21
з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

4. Информация о существенньж фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность

эмитента цеЕных бумаг в отчетном периоде,

с б\хгалтерский бал
5.Финансовая отчетность эмитента за 4 кв. 201,7гоц

ведения, включаемые в о},хгаJIтерск aHL;

Код
строк

на нача:tо отчетного
tIеDиода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) 1. Оборотные активы 13532,3 10443,5

(020) 2. Внеоборотные активы |2174.| 12174,1

(0з0) З . .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4,Краткосрочная дебиторская
задоJIженность

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

25706,4 226|7,,6

обязательства и капитал

(060) 1 .кпаткосрочные обязательства [3б6,7 1387,6

(070) 2.долгосрочные обязательства 50,1 50,1

(080) Итого обязательства (060+070)

r090) собственный капитал 24289,6 2l|79,9
1" Уставный капитал 1з2,3 |з2,3

2. Щополнительный оплаченный
капитац

1б05,4 1605,4

З, Нераспределенная прибыль -692|,,6 -6,724,5

4. Резервный капитап 2947з,5 26|66,1

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

25706,,4 226|7,6

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код
строк

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2627,6 2760,2



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

,1,7) 
5

(0з0) операционные расходы 2761^,5 3335.5
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
(010+020+030)

-133,9 |97,2

(050) fiохолы и расходы от
неоперационной деятельности

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

(070) расходы по налогу на п]эибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной

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

минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль(убыток)

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

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Председатель П

Гл.бухгалтер

Н.К.Омуров

Р.В.Муталлапова

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сапьдо на 01.01. 20 |6 24289,,6 2Ll79,9
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенных
ошибок

030 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за
отчетный пеDиод

0б0 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 изменение чставного капитала
l00 Сальдо на 01.01 .201 7 г. 24289,6 2l|79.9
Информация об условиях и характере сделки


