
Финансовая отчетность за 1 квартал 2014 года

Эмитент Акционерное общество <<Кыргызское))
Адрес пос. VIанас, Сокулукский район, Чуйская область
Виддеятельности птицеводство
Телефон 3|2-6З12|4

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача-llо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы -],l /5, t э2ц2,4
(020) 2. Внеоборотные активы /zбзз,5 бЧ оЪ,l
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040)
2 оЪаlЪ, 6 |5с^ч5,L

обязательства и капитttJI

(060) 1 . Краткосрочные обязательства J25,t lъъ,а
(070) 2. Щолгосрочные обязательства

/ о о9"r, ý з,]з8,з
(080) Итого обязательства (060+070)

{о в{ý е 93 32,o
(090) собственньтй капитtrл

9 S 3з.сэ 5? lз,z
1. Уставньй капитал Ъ4{ 6, З зq6. з
2, [ополнительный оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль 3{в6.з 5зсв,э
4. Резервный капитаJI

(1 00) итого обязательства и собственный капи,гtul
(060+070+090) 2 с- 3сч 8,,6 .{Sa<ý z



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
шериода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль З<эl8.о n 689,з
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 3ZG, - о
(030) Операционные расходы 8ао(э,9 66э б ^8
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020-030) l lцъ,а a9z,ý
(050) ffоходы и расходы от неоперационной

деятельности
(0б0) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) I lцъ.1 992,g
(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (0б0-

070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

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

(080+090) 1,f r,3.7 9 э2,s

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноI,о
периода

010 Сальдо на <_01 ) 01 2014 г. 9 5 эЗ..о
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо -lt81 2з
040

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период /{qз.f gз2 5
060 flивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на <01 ) 04 2012l г. 953Ъ.сэ 5" (ъ.z
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В. Пак


