
fанные, вкllючаеIиые в краmкай zоОовой оmчеm dля публuкацаu в среdсmвах
tпассовой анфорлtацuа

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента оАо <<Кыргызбакалея>)

- юриДиЧеский и почтовый аДрес эМитенТа' ноМер телефона 
" '.o.6uo* -.--- основной вид деятельности эмитента _торговл 7200Зз, г.Бишкек ул.Т.Йлдо, 56

2. Количество владельцев цецных бумаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) _||7
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

4. Информация о существенных фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

2\с
i

5.ФинансовЕUI отчетность эмитента за 2019год
сведения, включаемые в бlо<галтерский баланс

Код
стDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 12з99,4 33089,7
(020) 2. Внеоборотные активы |2l74,| 13947,7
(030) 3. ЩолгосрочнаrI дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочн€ш дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(0 1 0+020+030+040)
2457з,5 470з7,4

обязательства и капитап

(0б0) 1 .Краткосрочные обязательства 2548,1 22513,0
(070) 2.[олгосрочные обязательства 50,1 50,1
(080) Итого обязательства (060+070)
(090) собственньтй капитал 21975,3 24474,з

l. Уставный капитал Lз2,з l32,3
2.,Щополнительный оплаченный
капитал

1б05,4 1605,4

3. НераспределеннаjI прибыль -5929,1 -3430,1
4. Резервный капитал 26166.7 26|66,7

(100) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

24573,5 47037,4

ведения, включаемые в отчет о п и
Код
строк

на начало отчетн,ого
периода

На конец отчетного
периода



(010) Валовая прибыль 2446,7 2595,9
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

1021,5 4625,8

(030) Операционные расходы 26|4,4 4289,2
(040) Прибыль-убыток от

операциоЕной деятельности
(010+020+0з0)

853о8 2932,5

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

27,4

(060) Прибыль(убыток) до вычета
нilлогов (040+050)

853,8 2959,9

(070) Расходы по напогу на прибьшь 247.5
(080) !рибыль(убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
(090) Чрезвычайные статьи за

минусом наJIога на прибыль
484,2

(100) Чистая прибыль(убыток)
отчетного периода (080+090)

853,8 2228,2

Сведе пия, включаемые в отчет об изменениях в капитttле
Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.0l. 2019 21975,з 24474,з
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенных
ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период

060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.01.2020 г. 2l975,3 24474.3

Информация об условиях и характере сделки

Председатель П

Гл.бу<галтер

Н.К.Омуров

Р.В.Муталлапова
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