
fанные, вкJlю.лае/пые в краmкuй zоDовой оmчеm dля публuкацuа в среdсmвах
lytaccoBo й uнфор,uацuu

1.flанные об эмитенте;
-полное и сокращенное 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.Молло, 56

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) 127

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

4. Информация о существенньтх фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5,Финансовая отчетность эмитента за 1 кв. 2018год
Сведения, включаемые в бyхгалтерский )iulaHc

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(0l0) i. Оборотные активы 10443.5 10409.9
(020) 2. Внеоборотные активы l2l74,1 I2l74,|
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(0 1 0+020+03 0+040)
22617.6 22584.0

обязательства и капитал

(060) 1 .краткосрочные обязательства 1387.6 |4l2.3
(070) 2.Щолгосрочные обязательства 50.1 50,1
(080) Итого обязательства (060+070)
(090) собственный капитал 2|179.9 2ll21.6

1. Уставный капитаt L32.з 132,3
2. ffополнительный оплаченный
капита,т

1б05,4 lб05,4

з. Нераспределенная прибьтль -6724.5 -6782.8
4. Резервный капитал 26166.7 26166,7

(100) итого обязательства и
собственный капиr,ал
(060+070+090)

22617.6 22584.0

Сведения. включаемые в отчет о пDибылl х и чоытках
Код
строк

на начало отчет,ного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 2760.2 2695.3



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

772.5-

(0з0) операционные расходы 3335.5 2704.5
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
(010+020+0з0)

L97.2 -о,

(050) .Щоходы и расходы от
неопеDационной деятельности

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

r070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обьтчной

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

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

отчетного пеl]иода (080+090)
|97.2 -9.2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Предсе Н.К.Омуров

Р.В.Муталлапова

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 0i.01. 20 |] 2ll79.9 2112L.6
020 изменения в ччетной политике

и исправление существенных
ошиOок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о

прибьтлях и \zбытках
050 Чистая прибыль(убытки) за

отчетный период
0б0 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменен ие уставного капитала
100 Сальдо на 01 ,01.20l 7 г. 2l|79.9 2l|21.6
Информачия об условиях и характере сделки

Гл,бух


