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Керсеткучун атала]лы Приме-
чания

На начало
отчетного
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На конец
отчетного
периода

наименование статей

ивдЕр qктивы
к MoeHeTTW активдеD 1ОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
43ги каражаттардын оаланстык наркы 962 488,2 9€1 104,1 |Балансовая стоимостЬ основных средсiв
/рYлбегон курулуш ,l8 635.з 43 957,8 | Незавершенное строительство

1 366,4 1 366,4
естициялык мчлк инвестиционное имущество
|ил удвил
ериалдык эмес активдер (баланстык
lы) 2 574,2 2 228,0

Нематериальные активы (балансовая
стоимость)

)циациялган компанияларга
}стициялар Инвестиции в асоциированные компании,ь!рылган салыктык талаптар l 381,9 ,1 381,9 отложенные налоговые требования
ка дебитордук карыздар

Цебиторская задолженность прочая
ка финансылык активдер 2 з64,4 1 959,4 эочие финансовые активы
ка активдер Прочие активы
меенеттyy активдер 968 808,7 986 67з,5 Итого долгосрочных активов

(а MoeHoTTYY активдер <РАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
lцегелер 156 512.2 151 722,1 3апасы

la жана башка дебитордчк каDыздао 324 904,в 184 250,2
Торговая и прочая дебиторская
задолженность

lлген авансалар 5 087,6 11 517,3 Авансы выданные
/н толуктоого таандык салыктар 607,5 21 986,7 Налоги подлежащие возмещению
адагы.жана банrгагы акча каражаттары 16 530,8 47 665.8 {енежные средства в кассе и банке
вдык капиталга тогyм боюнча
/чyлердyн (катышуучулар) карызы

Задолженость учередителей (участников) по
взносам в уставной капитал

:а MooHoTTYY инвестициялар 50 000,0 iраткосрочные инвестиции
:а меФноттyy активдер жыйынтыrы 503 642,9 467 142,1 итого краткосрочные активы
llэлtrr,.кDlиlып |ыl ы 1 472 451 ,6 1 453 в15,5 ИТОГО АКТИВОВ
4тАл }tинА милдЕттЕмЕ }(AПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
гал жана резервдер Капитал и резервы
вдык капитал 366 841,8 з66 841,8 уставный капитал
/мча телонгон капитал fополнительно оплаченый капитал
la р9о9рол9р 1зз 000,2 145 539,3 Jезервы прочие

лбеген пайда 124 909,4 66 4,1,1,6 lераспределенная прибыль
щтyрyyсy чектелген болуштурулбегон
а 288194,2 з68 853,3

Нераспределенная прибыль, ограниченная к

распределнию

912 945,6 947 646,0
Итого капитал, относяцийся к
собственникам компании

лJl 2кыиын lыГы 912 945,6 947 646,0 ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАJl
ггyy милдеттеме

ЦОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
илср rкаtlа кредиттеD 205 205,4 21з 646,,t [редиты и займы полчченныенки меенотк€ калтырылган

еттенмелер
1 
,lз 602,5 ,123 796,6 Отсроченные обязательства

а финансылык мБдБББЪБ Прочие финансовые обязательства
l},olJ |l ап udJ lыктык милдеттемелер 11 575,2 11 575,2 отложеные налоговые обязательства
,v .J lr|,|J |лЕ l l ЕШg Оценочные обязательства
rlyv.lvl l yy шlуlJlдеl lемелер жыиынтыгы 330 з83,1 349 017,9 итого долгосроч н ые обязательства

<РАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

t жана башка кредиттик карыз 108 390,4 з5 721,2
l орговая и прочая кредиторская
]адолженность

ч.l ggyllчlлdр жана кредиттер 39 ,t61 
,4 24 095,2 Кредиты и займы полученные

lле l Iемелер 53 015,0 76 455,4 Прочие финансовые обязательства
leP Прочие обязательстваl yчyн бащка салыкгар 7 407,2 1 739,3 Прочие налоги к оплате

!lлган киреше 20 534,9 19140,6 Jтспоченный
lд а н тел е н ууч у БлБ76Бйfr йЪfrТЕ
ТЫк милдеттемелер .".{,il,j, ЦД йр".ъ
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614,0
Текущие налоговые обязательства по
налоry на прибыль
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h 22s 122,9 157 151,7 ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
f Ёiв 559 506,0 506 169.5 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

j lдеттемеле рýяъtиьфtы гы ý;ifl 1 472 451 ,6 1 453 815,5 ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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