
ЛЬ2 форпrа
ФОЭСтrш негизlлнде

жылдык финансьшык опетцryлукка
ФОСАМК менен сунушIтаJIган

Тi'шкен пайда жана зыян
Отчет о прибылях

за период с 1 Января 20|4 r.

Ишкана
Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"

женrндегl отчету
и убытках

по 30 июня 20|4 r.

Форма J\ir2

Рекомендована гкСФоА
лля годовой фrrнанасовой отчетностtr

в соответствm с МСФо

коды

05905906
Тармагы
Отрасль: Полиграфпя
Башкарlу органы
Орган управления: Открытое акционерное общество 21 1бз
Менчик формасы
Форма собственности: Частная
Ченепr бирдиги
Едпнlлца измерения: сом

ИНII: 02104199310050 ( )

Ксземоr суммасыlКонтрольная сумма

Ща : 720031, г.Бишкек Октябрьскиl"I pal'ioH, Ибраlлмоl
аIIIкы рдин ысымы, телефону

ФИО, номер те.пефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел,59-20-14(факс) 59-16-00

КерсеткiЧтiн аталышы
тар-
дын
кOдУ

Кпп mп

)тчетryк мезги,
за отчетный

перlrод
наименование показателя

t егllзгIt операциялык ишмердlIJI[к Uсновная опеDационная деяте.пьнOсть:

Операциялык ишмерл'r-йi'кгiЪ негизги кирешеси - т'r'шксн
жча же Биологиялык активдердеЕ пайда (зьин) 010 21 116 90з Выручка - основной доход от операционной

цеятельности или Прибыль (убьпок) от биолог,акгивов

Товарлардын, тейлселердiн сздiк Еаркы же Биологиялык
1ктивдерди сндiъii боюнча чыгilлалар 020 25 547 7l5 Себестоимость реализации товаров, услуг

Или Расходы по производству биологических аюивов
iH пал-iла (0t0-02l] 030 -4 430 ttl2 Валовая прибыль (01 0-020)

-ьашка операциялык лlшмердIlлlктсн тlшк€н
кI|DешелеD жана чыгашалаD:

Лоходы II расходы от прочеIi операцlrонноiл
цеятельностIt:

опеоациялык ишмеодiiлi'кген т'l'шкен батпка юлDешелеD 040 l2 059 916 llрочие доходы от операционной деятельноgrи
Операциялык ишмерд'llлiктiн баlтlка чьJгаl llаjпары 050 2 358 510 Прочие расходы от операционной деятельности
.ьашка операцIrялыкI|шil{ердllлlктlн кt|реше жана

цLtгqtItяпLtнLrш vrrйrrштrrгrt /оdо-оýо\
060 9 701 406 Итого] доходы 1расхолы) от прочеl"l операцlлонноir

пеятельностrl (040-050)
езг1.1лл I!H опепаIlllя.п1,Iк чыгаlllалапы: перацlлонные расходы перI.1ода:

CaTw боюнча чыгашалаD 070 Расходы по реаJIизации
анын ичинен амортизация 07l в том числе амортизацшI
жмпы административдик чыгашалар 080 9 942 42з uощие и административные расходы
анын ичинен амортизациrl 08I 339 031 в том числе а]\4ортизациJI

uперацIrялык чыгашалардын жылiынтыгы
п?п+пяп\. 090 9 942 423 ИТОГО операцIrонные расходы (070+080):

Операцlrялык ишмердiiлikтТн пайдасы/зыяны
l030+060-090):

100 -4 611 829
П рlrбыль (убыток) от операционноГt деятельностll

t030+060-090):
Uперацхялык эмес ItшNrердrшlктlн K1.1pemecl.! жана

qыгашаеы !,оходы rl расходы по неоперацrtонноI"л деятельност1,1

инвестиuыядан тlшкен киDешелеD tU ]холы от инвестипии
lайыз тслемдеDI боюнча чыгашалаD l20 487 985 Расхолы по выплате пDоIIентов

чет элдик выIюталардын операциJIсынан тlшксЕ курсгук
йыDмалаDлын киDешелеDи (чыгашалаоы) I30 -з9 578 лоходы uоытки) от курсовьв разниц по операциrlм с

иносmанной ва.пютой
Башка опеDа[иlIлык эмес киDешелеD жана чыгашалап l40 33 035 )очие неоперационные доходы и расходы
uперациялык эмес ишмерд1-1л'iктlн кпреше жана

чыгашалаD iкыl"лынтыгы (1 1 0-1 20+1з0+1 40)
150 494 529

Д l Ur U доходы lr расходы от неоперацltонноI-t
цеяте.пьностI| (1 1 0-120+130+140)

Салымарды теJrссгс чеI"lIлнки паliда (зыян) (100+150) 160 _5 166 357 Прllбыль (убыток) до вычета налогов (100+150)

l lайдадан т€Jlенllчl саJIык ооюнча чыгашалар lU Расходы по Hallory на прибьшь

Кснiмiш и ш }l ердiihikтТн п а ilдасы (зыя н ы) (1 60-1 70) 180 -5 166 357
Прllбыль (убыток) от обычноI"t деятельностII
160-170)

llайда са",Iыгын аlIып смгандан кийиЕке езгече кырдаffI
5оюнча статьялар

190 Чрезвычайные gIатьи за минусо}l на,,Iога Еа прибыль

Отчетry,улl,к }lезгrlлIrнIIн таза паI"tдасы (зыяны)
I 80+1 90)

200 _5 166 357 tIпстая прllбыль (убыток) (180+190)

ЖетекчllЛl,ководIlте.[ь ,-i; ,;i,, ,_ ,, !, с,.


