
Финансовая отчетность за З квартап 2013 года

Эмитент Акционерное общество <Кътргызское>
Адрес пос. Манас, Сокулукский район, Чуйская область
Вид деятельIIости птицеводство
Телефон 312-6372t4

l) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы lL5?-,e 5ь{з,l
(020) 2. Внеоборотные активы

а 5 Ъg,6 lZ ззg, L
(0з0) 3.,Щолгосрочнtш дебиторская

задодженность

(040) 4. Краткосрочна"ll дебиторская
задолжонность

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 8? зz ,z la 35э,z
обязательства и капитt}л

(0б0) 1 . Краткосрочные обязательства
5?-o,Z Еz53,э

(070) 2, ЩолгосрочЕые обязательства 3Ьо,ц
(080) Итого обязательства (060+070) |5lo,B 8,zSз,9
(090) собственньй кашатал 1L24,B 3?о5, з

1. Уставный капитшI ъч ь,3 ъчс,ъ
2. Дополнительный оплаченный капита.п
3. Нераспределеннiul пDибыль bq з5 з 9З 59. о
4, Резервный капитаJI

(100)
8а qL,2 l?35э,z



2) Сведения, включаемые в отчет о прибыляхиубьlтках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль ZоЗ.Z ?зэ?,8
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операчионной

деятельЕости (доходы - расходы) z 8е,3 ?G5,8
(030) Операционные расходы бо 8,? G8ц1 ,L
(040) Прибыльiубьiток от операционной деятельности

(01 0+020-030) - t (з,z { 3/6, о

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до выtIета IIыIогов (040+050) _ 4{3,?- lЪlс,ь
(070) расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) - l (ъ,2 {Ъ{6, о

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к 01 ) 01 20]13 г. -trзgч,? 8з83,ъ
02с Изменения в r{етной политике и исправление

существенньгх ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l3le,o
060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на,<<0] > ,10 2013 г. -1 28l,c 9Эо5,э

В" Пак


