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Саптардын
коду/
Код

строк

На 31.03.13г На 30.06.13r

) 3 4 5
АктивдЕр Активы

l.Утурупцук актпвдер
1.Оборотные аюпвы

4pм4гrap(rlUU) l10 479.5 460.7 ценежные средства в кассе (l l00)
74.2 8 207.3 ценежные средства в банке (l200)

l30 (раткосрочные инвестиции (1 300аныЕ ичинен]
в том числе:

13l Лолговые ценные бумаги ]1п
|з2

Щолевые ценные бумаги (lЗ20)
цgrruJиr rnK UФlьrмларJ оеРИЛГеН
займдар, кредиттер (l ЗЗ0,1340) Iзз Кредиты, займы вьlданные

депозитные вклады (1330,1340)
Узак мооноryу инвестициялардын
кундолук бо.,rугу( 1 350) 1з4 Текущая часть долгосрочных

инвестиций (l350)
Башка кыска мооноцry
инвестициялар (l390) 1з5 Прочие краткосрочные

инвестиItии ( l зq0)
\лына турган KapaltaTTap (1400 l40 з70,6 471,9 jчета к получению (1400)

в том числе:
l UбdpJtap, r,еилоолор учун
альшуучу каражатгар ( 14 l 0) I41 370.6 4,11.9 Счета к по.lц,чению за товары, уgлуги

( l 410)
Алына ryрган каражаттар
боюнча шектуу карьвдардын
резерви (l491)

l42 Резерв на безнадежные долги
по счетам к по,тучению (l491)

ъшка операциялар боюнча дебитордук карыздар
l 500) l50 15 073,8 l8 687 7 ]ебиторская задолженность по прочим

lперациям (l 500)

в том числеj] rJ!u,Ilц l rрl4п DLкLtJlлtU l I JltЛъ
!иректорлордун жана кызматчылардын
дебитордук карыздары (1 520)

l5l Бекселя к полччению (

l52 87,0 fl ебиторская задолженность
сотрудников и директоров (1520)

Аванс менен толонгон салыктар
(l530,1540) l53 15 07з,8 ]86007 налоги, оплаченные авансом

( 1 530,1 540)
Алына турган пайыздар,
дивиденддер (1550,1560) l54 Проценты, дивиденды к

получению (1550,1560)
Куру-цуш келишими боюнча
закчвчь!лардын карыздары (1 570) 155 Задолженность заказчиков по

договору uа строительство (1 570)
Узак моонотуу дебитордук
карыздардын купдо"цук боryгу (1 580) l56 Текущая часть долгосрочной

дебиторской задолженности ( l 580)
Башка дебитордук карыздар
( l 590) 157 Прочая дебиторская

задолженность (l 590)
]) l60 I89 540,9 206 04з 9 оварно-\lа гериальные запасы ( I 600)

l б9l) l61 189 540,ý 206 043,9 ТоваDы (16'l0 l69l )
п9r изчи материмдар жана
.Iийки (сырье) заттардын камы (l620) loZ Запасы сырья и основных

материалов (l620)
у IJPJJ|UUIUл Uнлуl,уш lop ( loJU' t63

дФр uрчлукция (rO4U.) 164 Готовая продукция (1 640)
DиUJrul nrJlblк ак,гивдерДИн аЙЫл
чарба продукциялары (l650) l65 Сельхозпродукция с

биологи.rеских активов ( l 650)
|70 iапасы вспомогательных материалов (1700)анын ичинен:

71 lопливо(l7l0)
l72

курулуш материалдары (l 730) |7з СтDоительные мйББйаiii7ТИб
Аз баап}у жана тез бузу.lтуучу
оуюмдар (l750,1795)

174 llрочие матеDиалы (1740

175 Малоценные и быстро
изнашивающиеся предметь( l 750,'l 795)

вансы выланные r1 Rоо)
t uJruлr Uu аванOтар ( t бUU) l80 87 |78.7 з7 ]96 l

в том числе:lапас; }4lyн толонгон аванстао (1 8 l 0 l81 86 8l7,8 I71,5
l Е20) l82 зб0,9 2024( Услуги, оплаченные авансом rl 8Т

Аванстык толоолордун белек
ryрлору (1890)

Аренда, оплаченные авансом (l 83С

184 Прочие виды авансированньж
платехсей ( l 890)

УюшryруучулаРдын (тузуучулордун) уставдык
сапитмга толонуучу карыздары (l 900) 190 }адолженность учредителей (участников) по

}зносам в уставный капитал (I900)
"Утурумдук аюlлвдери''

1 болук боюнча жыйынтык l00 z92 711.7 37l 067.6 ИТОГО по разделу 1

"Оборотные акгпвы''



я стоимость основных средств (2
аньш ичинен:

Эмерек жана эмерек
шаймандары (21 60,2196) Мебель и принадлежности (21 60,2196)

Арендалык менчикти ынгайлуу
шарт менен камсыздоо (2l80,2l98)
Жер участкасын ынгайл}у
шарт менен камсыздоо (2l90,2199) Благоустройство земельных участков

(2l90,2199)

Жаныбарлар (колдонуJI}учу
биологиялык активдер) (22 l 0)

Животные (потребляемые
биологические активы) (22l0)

Жаныбарлар (момо бершчу
биологиялык активдер) (2220) Животные (плодоносящие

биологические активы (2220)
ОСУМЛУКТОР (КОЛДОНУJID/ЧУ

биологиялык активдер) (2230) Растения (потребляемые
биологические активы) (22З0)

Чыныгы оздук нарк менен
эсепте.гц5lчу биолдогиялык
активдер (2250)

Билогические активы,
учитываемые по
фактическим затратам (2250)

Кыймьlлсыз мулкко болгон иltв9Oтиция
объекттерин жаныдан тузуу (2З30)

Реконструкция объектов инвестиций
в недвижимость (2З30)

чектелген акча карФкаттары (2500)
использованию (2500)

анын ичинен:
в том числеj

Узак моонотцry дебитордук
карыздар (2720) !олгосрочная дебиторская

задолженность (2720)
Узак моонотг5,у узартылган
чыгашалар (2780) !олгосрочные отсроченные

расходы (2780)
Башка узак моонотц,у
дебитордук карыздар (2790) Прочая долгосрочная

задоллtенность (2790)

займы выданные (
Телчик ишканалардагы
инвестициялар (2830) Инвестиции в дочерние предприятия (283О)

инвестиции в совместные
предприятия (2840)

Инвестиции в ассоциирован-
ные предприятия (2850)

Башка узак моонотт1у
инвистициялар (2890) Прочие долгосрочные

инвестиции (2890)
эмес активдердин баланстык наркы Балансовая стоимость нематериальных активов

Франшиза,ryдвилл,патентIер,соода
маркасы,автордук укуктар,программaцык
камсыздоо, лицензиялык келишим (29l0-
2970,2991-2997)

Франшиза,ryдвилл,патенты,торговь]е
марки,авторские права, программное
обеспечение, лицензионное соглашение
(29 10-297 0, 299 l -2997 )

Башка материалдык эмес
акгивдер (2980,2998) ГIрочие нематеримьные активы (2980,299s)

"Жугуртуудон тышкары активдер''
2 болук боюнча жыйыпr.ык



МИJЦЕТТЕМЕ ЖАНА КАIIИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

t олоно турган счеттоD (3 l 00
3. Краткосрочные обяЪатепьства

310 412.\ 667.5 -чета к оплате (JlU0)
320 з4 268 7 ]8 875.5 \вансы полчченные (з2lо зDо
зз0 l32 896 8 105 44,1 раткосрочньl9 долговые обязательства (3З00)

в том числе:
33] 71 941 5 72 941 Банковские кредиты. займы бз1 0

]20) зз2 60 955 32 500.0 ]очие кредиты и займы (3З20)
у зак моонотц/у милдеттемелер-
дин кундолук болугу (3ЗЗ0) Текущая часть долгосрочньп

обязательств (3З30)
Башка кыска моонотт}у карыз
милдеттемелер (3390) JJ+

240.8

Прочие краткосро.tные
долговые обязательства (ЗЗ90)

олоно тчDган салыюаh з40 1 2l з.8
aHl

Пайдага салык (341
,IH

J4OU

в том числе:
) з41 наJlог на пDиOыль (34l

Физикалык тараптын кирешесице
киреше салыгы (3420) з42 l 1.6 I0.2 Подоходный нмог на

доходы с физических лиц (3420)
J430) J+J ндс (з430)

ллцrtJлЕр lJ++v' з44 Акчизы (З440
Башка салыктап rз4g0 | 202.2 2з0.( )очие нал9ги (3490)

(ыска моонотгl-у эсептелген милдетгемелер (З500) 350 l 818.5 3 з99,з краткосрочные начисленные обязательства
(3500)

в том числе:
r оБарJlарды, теилоолорду толоо
боюнча эсептелген милдеттемелер (35 1 0) 35l начисленные обязательства

по оплате товаров.услуг (35 l 0)
(J)ZU, 52 Начисленная заработная плйаlЗЗ7б

LOциillдык камсыздандьр}уга
эсептелген толомдор (З530) 353 з9-5 з4.6

начисленные взносы на
социальное страхование (3530)

,)4L 354 Ливидендь] к выплате (354С
DgрЕUеJlик милдетгемелер Ооюнча
эсептелген пайыздзар (3550) з55 1 779.0 з з64,5 Начисленные проценты по

долговым обязательствам (3550)
ашillар ( 356 llрочие начисленные оасхолы (359С

I}у милдетIемелеD (Jб00 360 ]очие краткосоочные обясатепьстпа 1збоо
:f!,рDлчр \J 1vv) з70 )езервы (З700)

tыýка мOOноlfц.у милдеттеме''
3 болук боюпча жыйынтык з00 l70 610.0 |48 624,6 ИТОГО по разде.пу 3

"Краткосрочные обязательства''
4- Пплгпсппqцrr" лf---

ryy милдеттеме (4 lUU 4l0 )лгосрочные обязательства (4 l 00)

lЬлоно т}рган в том числе:
циялаD(41lU} 4ll l 0l 975.с Uолигации к оплате (4l l 0)Uqлл лрЕли l ltр!4. ]аимлары (4 4|2

кредиттер, займдар (4l 30) 4 Прочие кDедиты- займы 141 з0)
414 Векселя к оплате (4140)

\dрльlJlOUчу аренда Ооюнча
милдетгемелер (4150) 4l5 обязательства по

финансируемой аренде (4l 50),ццп4 JJ4N MUUnUr lyy миJlлеттемелер (4 l 9U ) 416 IlDочие попгоспоqньrе пбgс
, JoPrDUlr Фп кирgшýJl9р (+ZI 420 тсроченные доходы (4200)

430 з.2 Jтсроченные нмоговые обязательства (4300)
у зак мооноттуу милдеттеме''
4 болук боюпча жыйынтык 400 3.2 10l978,2 ИТОГО по раздоrу 4

".Щолгосрочные обязате.льства''
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ

(3 болум4 болук) 499 l70 613.2 250 602.8 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (разде.л3+раздел4)

у ставдык капитал (5 l 0(]
5. Собственпый капптал

510 l 000.0 l 000.0 Уставный капитал (5 l 00
в том числе;

озгочо акциялар (5 l 2С
)I i
5а
5lз

l 000.0 l 000.с llростые акции (5l l0)

Менчик акцияларды кайрадан
сатып алуу (5l9l)

5l20

Выкупленные собственные акции (5l9l)
ьашка уста!дык капитал (5 l З0) 5l4

52о>ашка капитал (520С

анын ичинен]

0)
120 000,с 120 000.с )очий капитал (52()())

521 лополнительный оплаченный капитал (52пАкгивдерди кайрадан бамоо
боюнча ryзотуу киргизуу (5220) 522 Корректировки по

переоценке активов (5220)
Чет мамлекетгик компаниялар боюнча чет
олколук валютадагы операцияларынын
курстук айырмачылыгы (52З0)

52з
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте по зарубежным
компаниям (5230)

524 l20 000 0 l20 000,0 Капитал авансированный
собственниками (5240)

530 зOOз9 459l l

Менчrя
540 езепвный капитя п r54on

iжыйынтык 500 l24 о03.9 l25 591.1

599 , 294 617-1 376 193.9 итого оБязАтЕльствА и сотaтЕЕЕfrIil

:.! tr

:\:
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щбф;lиl гукjЬЫiiв

цф$$'*+is

КДЦЦТДшра]дýд]tваздел4+раздел5)

#"'/r:-/uч.*",бухгалтерллав n",our*,un "o #&-4-


