
2. Количество
квартала) _

faHHbte, вlulючаелIые в краmкuй еоdовой оmчеm dля публuкацuu в среDсmвах

массовой uнфорлtацuu
1,,Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <кыргызбакалея)

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса --
_ основной вид деятельнос],и эмитента _.торговII ]200зз, г,.Бишкек ул.т.мо.:rдо. 56

владельцеl] ценных бумаг и работников эмиl,ента (на конеч отчетного

||]

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

уставного капитаIIа.

4. ИнфорМация О сущесl,венных фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

5.Финансовая отчетность эмитента за l квартал 2019 год
кий бшанс1) Сведения" включаемые в б

Сведения, включаемые в отчет о п ылях и
на начало отчетного
пеDиода

2

) Lведе
Код

ия, вклЮчаемые в Oyxl,tlJl l gрU,киl

на начапо отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

Активы
r01 0) 1 оборотные активы 10409.9 |2399,4

(020) 2, Внеоборотные активы |2|71,7 |2|,74,L

(0з0) З. ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4,Краткосрочная дебиторская
.rя попженност,ь

(050) итог,о активы
(0 1 0+020+030+040)

22584,0 24573,5

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1412,з 2548,1
50,1о70\ ? Попгоспочные обязательства 50,1

08())

090) собственный каriитап 21'121-6 2|975,3
1з2.3 132,31 Vrlтавный каtrита;t

2. flополнительный оплаченный
капитал

1605,4 l605,4

З. Нерасп ределен ная прибылlь -6,782,8 _5929,1

4. Резервный капитал 26166.7 26|66;7

(1 00) итого обязательства и

собственный капита,ц
(0б0+070+090)

22584,0 245,73,5

на конец отчетного

р!0)_ Дqlgugо црц9о,ло 2695,3



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

(0з0) операционные расходы 2704,5 2614,4

(040) Прибыль-убыток от
операционной деятельности
r01 0+020+0з0)

- 9,,2 853,8

(050) Щоходы и расходы от
неппf,паттйонной пеятельности

(060) i-lрибыль(убыток) до вы чета
няппгпR 1040+050)

(070)

(080) Прибыль(убыток) от обычной
деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за
l\4инчсом налога на поибыль

(100) Чистая прибыль(убыток)
отчетного периода (080+090)

- 9,,2 853,3

Све

Информачия об условиях

Прелселатель Правления

Гл,бухгаптер

ениях в капиталеоб

Н.К.Омуров

Р.В,Муталлапова

включаемые в отчет оо измен

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 01 20 |1 2||2|,6 2|975,3

020 Изменения в у,tе,гной по,цитике

и исправление суtцесl,венных
ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за

огчетный перцо,|.

0б0 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

паспоеделению
090 изменение уставного капитала

100 2||21,,6 21975,3


