
Финансовая отчетность за 4 квартал 201З года

Эмитент Акционерное общество <<Кыргызское)
Адрес пос. Манас, Сокулукский район, Чуйская область
Виддеятельности птицеводство
Телефон З|2-6З7214

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

l

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 5619,1 |l t0, 7
(020) 2. Внеоборотные активы |2зз9,6 /lё j3, г
(0з0) 3. ЩолгосрочнаlI дебиторская

задолженность
0

(040) 4. Краткосрочнiш дебиторская
задолженность

0

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) |7959,2 lезyпd
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 825з,9 ?tý |

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 1з05,5 урр74 ý
(080) Итого обязательства (060+070) 825з,9 /r Р/с-,6

(090) собственньтй капита_rr 9705,з ?бзJ, о

l. Уставный капитtul з46"з э f ь.

2.,Щополнительный оплаченный капитал
3. НераспределенIIаJI прибыль 9з59.0 9/ 36, }
4, Резервный каrrитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

I]959,2 2рэYс,ё



]l

I

2) Сведения, включаемые в отчет о прибыляхиубьттках

З) Сведения, включаемые в Qтчет об дзменениях в капит€}ле

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль ]з9],8 9et8,,
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
]65,8 !;с.Б

(0з0) Операционные расходы 684],6 /3ре,9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-030)
13 16,0 // /-j,/

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 о

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 1з 16.0 у/ Y3, +
r070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
1з 16,0 // Y3/ Z

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к 01 )) 01 20|з г. 8389,3
020

0з0 Пересчитанное с€rльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный пеDиод 1316,0 // Y3,1
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибьши к распDеделению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на <01 ) 04 201.2 г. 9705,з 9г зз. о,

Примечание: ,Щанные финотчета могут быть изменены после годового баланса.

Председатель Правления ai@?d"_ В. Пак

о. КиселеваГлавный бухгалтер


