
Эмитент
Адрес
Вид деятельности
Телефон

Открытое акционерное общество <Кыргызское))
пос, IИанас, СокулукскиЙ раЙон, ЧуЙская область
птицеводство
з12-6з7214

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 77 |5,1 l l 5s,9

(020) 2. Внеоборотные активы |26зз,5 l334o,5

(030) 3. ,Щолгосрочная дебиторская
задоJI}кенность

0 о

(040) 4. КраткосрочнаlI дебиторская
задолженность

0 о

(050) Итого активы (010+020+030+040) 20348,б |чц9ь,ц

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 125.1 091 З, I

(070) 2. ffолгосрочные обязательства 10090,5 о

(080) Итого обязательства (060+070) 10815,6 99f з, t

(090) собственный капитал 95зз 4 5 zз,з

1. Уставный капитал з46,з ъч ьtз

2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 9186.7 4l а?,о
4. Резервный капитаII

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

20348,6 lц4эв,ц



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Примечание: йнот:rета могут быть изменены после годового баланса.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0l0) Валовая прибыль 9018 7 7 oQ,9
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

926,6 lЪ2, о

(0з0) операционные расходы 8800,9 8оЗ/<. Ъ
(040) Прибыль/убыток от оrrерационной деятельности

(010+020-0з0)
I|4з.7

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 о

(060) Прибьшь (убыток) до вычета налогов (040+050) |\4з.1
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

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

(080+090)
114з,7 - l97,t1

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на к 01 ) 01 201'4 г. 83 89,3 А? Zo,1
020 Изменения в учетной поJIитике и исправление

сушественных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период |14з,7 - l g3.л
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибы"ци к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на <01 ) 07 20]'4 г. 953з.0 АБzъ,\

В. Пак


