
,Щанные, вк.ючаемые в краmкuй zоdовой оmчеm Dля публuкацuu в среdсmвах

1.Щанньте об эмитен,ге:
лцассовой uнформацuu

-полное и сокращенное наиМенование эмитента оАо <<Кыргызбакалея))

- организационно-правовая форма-юpиДическийипoчтoвьтйaДpeсЭМиTенTa'нoМеpi*.фo"@
- основной Вид деятельности эмитента _торговл 7200зЗ, г.Бишкек ул,Т.Йолдо, 5б

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартапа) _1\7
3" Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

4, Информация О суlцественных фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельностьэмитента ценньж бумаг в отчетном периоде,
25,06,2019 Г, ПРеДСеДаТеЛЬ ПРаВления Омуров Н.К. приобрел у акционера дкыбаева с.з.пакет акций в количестве 15220З шт., что составляет 28.182s %.

5. ФинансоваJI отче,-t.ность эмитента за 4 квартал 2019 гtlл
кий баланс1) Сведения, включаемые -()

(-ведения, включаемые в отчет о прибылях и ытках
Код на начало отчетноl.о на конец отчетного

xl aJrTe ки анс
Код
строк

Активы

на начапо отчетноl,о
периода

на конец отчетног0
периода

(010) l. UOоротные активы 10409,9 12з99,4
|2|74,|

(020) 2. Внеоборотные активь] L21-74,1
(0з0) J. лолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочная лебиторскЙ

задолженность
(050) /1того активы

(0 1 0+020+0з0+040)
22584,0 2457з,5

\Jоязательства и капитап

(0б0) 1,Краткосрочные обязательстЙ l4|2,з 2548,1
(070) 2.Долгосрочные обязательстЙ 50.1 50,1
(080) Иrq.о обязательства (060+070)
(090) собственный капи,гал 2|121,6 21975'3

I. уставныи капитал lз2,3 132,3
z. лополнительньтй оплаченныЙ
капитал

1б05,4 1605,4

з. Нераспределенная ппибьтrri -6782,8 -5929,7
+. l,езервный капитал 26166.7 26166,7

(1 00) уiтого ооязательства и
собственный капи,гал
(060+070+090)

22584,0 24573,5



строк пеDиода периода

(010) Валовая прибыль 2б95,3 3468,2

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

(0з0) Операционные расходы 2,704,5 261.4,4

(040) Прибыль-убыток от
операционной деятельности
(010+020+030)

-q? 853,8

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

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

(070) PacxoJ.bt по налогу на прибыль
(080) Прибьтль(убьiток) от обычной

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

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

отчетного периода (080+090)
- 9,,2 853,3

с

Информация об условияХ и характ9р,?,,сFДý."

Прелседатель Правления

l л.о)хгалтер

.}.,i:ri ,i .l,,
i-i ,,.'',/-ц

d{лJёJi . н.к,омуров
' ;,i:t

об капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 20 t9 2t1.2|,6 21975,з

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 период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 изменение чставного капита"Iа

100 Сальдо на 01.01,2019 г. 2|121,6 2|975,3

Р.В.Муталлапова


