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форма по ГКУЩ

п : ОсоОl?Пе я Металлобаза"

: Оптовая торговля ши

Башкаруу органы:

коды

0710012

27402637

51.52.6

23100

22

Тармагы

н yправлепия: общество с иченной Ответственностью

а собственности: Частная собственность ю ких лиц,

по оКПо

по ГКЭR

по ГКоУ

по ГКФС

по МКЕИ
ИНН: 01002201110178

Менчик формасы:

Козомол суммасы/ Контрольная сумма

Дреги/ Ддрес: 72000l, г.Бишкек, ул. К. дкиева 57-10
Башкы бухгалтердин ысымыrтелефону/
Ф.И.О.,номер главного бyх й Леонидович,

Корсоткучтун аталышы

Саптар
дыtl
коДУ
Код

стппк

Отчеттук
мезгил

За
отчетный год

наименование показателей

Негизги операIшялык ишмердуулук: Основнм операционная
деятельность:

операциялык ишмерд}улукryн негизги кирешеси-тушкон
акча
ке Биологиялык активдерден пайда
(зыян)

010 бl7 200,0

Выррка-основной доход от
операrцlонной деятельности или
Прибыль/ убыток
от биологических активов

Товарлардын, тейпоолордун оздук
Еаркы же Биологиялык активдерди
оrцур}ry боюнча чыгашrшар

020 569 908,в
]ебестоипrость реiшизации товаров,
/слуг или Расходы по производству
)иологиtIеских активов

Цун пайда (010-020) 030 4,1 291,2 Валовая прибыль (0 l0-020)

Башка операциялык ишмердуулуктон
Iушкон кирешелер жана чыгашirлар:

Щоходы и расходы от прочей
эперационной деятельности :

)перациялык ишмерд}улуктун тушкон
)ашка кирешелер 040 прочие доходы от операционной

деятельности
Эперациялык Йшмердуулукгун башка
цыгашаjIары 050 1рочие расходы от операционной

Iеятельности
Башка операциялык ишмердш/луктун
киреше жана чыгашасынын жыйыrrтыгы
(040_050)

060
Итого: доходы и раоходы от прочей
операционной деятельности
(040-050)



Мезгилдин операIцiялык чыгашаJIары: )перационные расходы периода:

3атуу боюнча чыгашалар 070 8,743,9 )асходы по реализации

анын шrинен амортизация 07l ,l) ý в т.ч. амортизация

Жалrш административдик чыгашrrлар 080 3 120,8 )бщие админисгративные расходы

анын иlIинен амортизацIrJt 08l l8,3 в т.ч. амортизацIrl

uперzrtиялык чыгашалардын
жыйыrrгыгы (070+080) 090 1 1 864,7

{того операционныо расходы
070+080)

Операциялык ишмерд}ул}ктун
пайдасы/зыяны (030+060-090) 100 35 426,5

1рибыль/убыток от операционной
Iеятельности,0]0+060-0g0)

JIIерациялык эмес ишмерд}Yлуктун
(иDешеси жаЕа чыгашасы :

цоходы и расходы от
]еопеDационной деятельности:

iнвестициядан ryшкон кирешелер l10 Цоходы от инвестиций

Iайыз толомдору боюtrча чыгашалар l20 -з 97 |,7 Расходы ло процентам

{ет элдик валюталардын операцлu{сынав

ryшкон курстук айырмалардын
йреш9лери (чыгашалары)

l30 -з 837,6
,Щоходы (убытки) от курсовых
разниц по опершIиJIм с иностранной
валтотой

iашка операциялык эмес кирешелер
кана чыгашалар l40

Прочие неоперационные доходы и

расходы

)перациялык эмес ишмерд}уJt},ктун
(иреше жана чыгашалар жыйынтыгы (1 10-120+-130+-140)

150 _7 809,3
Итого доходы и расходы от
неоперационной деятельносги
(1 10_120+-130+_l40)

Jалыктарды толоого чойинки пайда
,зыян) (100+-150) 160 2,7 6|7.2

Прибыль (убыток) до вычета
налогов (100+-150)

Пайдалан толонлчу саJIык боюнча
чыгашалар

l70 Расходы по налогу на прибыль

Конlм5,rп ишмерд}улуктун пайдасы
(зыяны) (160-170) 180

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности ( 1 60- 1 70)

Пайда салыгын алып салгандан кийинки
озгочо кырдаzш боюттча статьялар

,|90 Чрезвычайные статьи за миIц/сом
налога на прибыль

Этчетгуулук мезгилинин таза пайдасы
lыяны) (180+190) 200

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (180+190)

Жетекчи/

Башкы бух


