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,Рекомендована ТГКСФО АЛ
Отчет о рез},лътатах

ф инан еов о -хозяiа етв енн оIЪ деятельно стIл
за период с 1 Января 201З г.

по 31 Марта 2013 г.

Органпзацltя: Открытое акциQIrерgое общество l'Учкун''
коды

05905906
Отраель: Полиграфия
Орган }|правленняl Открытое акцIлонерное общество 2116з
Форпlа собственяостlл : Частная

Единltца IlзпlеренIlя; соп'l

IШН: 02104199310050

Контрольная сум]\1а

Щр.., 720031, г.Бltшкек Октябрьскlлli paIioH, Ибраllпrова 24

Наlrпl eHoBaHIle показателя Код
стр.

за отчетныr"t
перIlод

Основцая операционная деятельность:
Выручка - ocHoBHol"i доход от операцI{онной деятельности
И-пи Прибы.ть (1,быток) от биологltческ{х aKT}tBoB 010 73 з04 805

Себестоlrмость реалIrзациI,i товаров, ус-гDт
Или Расходы по проIлзводству биологlлческt{х активов 020 ,]з 

490 0з9

Валовая прltбыль (010-020) 030 -185 2з5
!охолы п расходы от прочеI"r операцlrонноl'i деятБльностrl:
ilp оч ll е доходы от опер аци онн oi"{ деяте.пьн о сти 040 5 872 777

Jlрочи е расходы от операцIаонной деятельностIi 050 1 з25,1з0
Ilтого: доходЫ (расходы) от прочеl't операционноI't деятельностll (040-050) 060 4 547 041
операцltопные расходы перIrод: :

расходы по реапизацIi]t 070
в Tol.' числе ап,ортIiзаш{я 071
Общlле Ii адмi.IнLiстратI]вные расходы 080 ]8 262 0з5
в то]ч числе аN{ортизацIля 08] 414 895
I,tТОГО операцItонные расходы (070+080): 090 8 2б2 035
П ptl б ыл ь (r,б ыто к) от о п е гj ацII онн о l'i д ея Te.li ь нЪiiи JOЗO +0 60Т 9Тll 100 -3 900 223
лоходы Ii рsсходы по аеоперацtrонноl'i деяте.пьностIi
.щоходы от ltнвестtлцlаl:l ]0
расходы по вь]плате процентов lU 486 881
.Д'oхoльl(убьlткlr)oткуpсoBьIxpaЗНицпooпеpaцlшм@ з0 -221з,74
Прочие неоперац}iоНные доходы и расходы 40 -64 з96
иТого доходы п расходы от HeOпepaцttollHoI'l деятельности (110-120+130+140) 50 651
Лрltбы.пь (},быток) до вычета налогов (100+150) б0 -4 612 874
fасходы по HaJ]ory на прибыль /\)

.lрIl0ыль (чOыток_1 от обычноr-i деятельностlt {160-170) 180 -1 672 874
Чрезвычайньlе статьи за n{].lнycolvl нfu-Iога на прибыль yU
Чltстая прнбы.пь б,быток) (i 80+190) 200 -4 672 8,14

ФIIо, нопlер те.,lефона главного б},хга.птера: , 59-20-14(факс) 59_]6-00


