
Эмитент Акционерное общество <Кыргызское>
Алрес пос. Манас, Сокулукский район, Чуйская область
виддеятельности птицеводство
Телефон

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

/ *u/
Код
cTDoK

На начало
отчетного IIериода

На конец
отчетного периода

Активы

10 i 0.1 1. Оборотные активы
/э'?r9 //8 Е j rr-ц9Е

(020) 2. Внеоборотные активы
/0/,од &8Е, 964r/ё/

(.UэU) _r. ЛолгосрочнаjI дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочнzш дебиторская
Задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) l/F9o Wr f.сryа бс6-
обязательства и капитал

(060) 1, КраткосрочЕые обязательства lя 9gд plF //ёсrх,8ф
(U /t}) 2. ldолгосрочные оОязательства

(080) Итого обязательства (060+070)
/2 qqfl оlF //6-еr lзf

(090) сrэбственный капита,т -/2//&аD, - /)Ъ!22r,
1. Уставный капитал dц63аа r ё?6 5 аё}
2. flополнительный оплаченцый капитал "/{D{) ,/.Оа{2
]. Нераспределенная прибыль -.3 F8 4J)
4. Резервный кагIитал

^ /гJ-8 ба) - /sTE6-и
(1 00) итого обязательства и собственный капитатr

(060+070+090) //r{o нr , /.аа22ёjб^,



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об измененияхв капитале

Код
строк

На нача,чо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Ва,товая прибыль JX ,f fl r' 
'6'z l9&/?,//

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы) .rJ j r;€ " f ,э2 Ад r')L4,/ t4.//dL./

(030) Операционные расходы JY Ёf/;"r;" р. ь,Б v А/ 69
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+020-0з0) - str1 92g
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности
10б0 ) Прибыль (убыток) ло выtIета налогов (040+050) - /J-trtr б ра - 3-Уý E"Z.)
(070) Расходы по наJIогу 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) - /fu7/ер- - J/./ wf,

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 01 >> r?-F 2015 г .-/2/{_4-а.о
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенньж ошибок
030 Псресчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 $цстая прибыль (убытки) за отчетный период *615 5Е,
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Из м е н ен ие *шЖýI,_ф:f,q$gп итала
100 сальдсl ця{ttФ]iji:llЫ":]::04;I.,;\2015 г - l4-8-ГР*t 3

FP+," l,, U lr'lj , ,)

ý'-.i, 
'r:-)._;i] 
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