
!,arttmte, вк,lю.lаелlые в крапlкuЙ елrcекв(tр1,11tlлlillый oпt,teпl Dля публttкацuu в среOспlвuх

J|10 ссо в о Й uн ф о р,ц а цu u

1.Щанные об эмитенте:
-поJlное и сокращенное наименование э\,'l и,ген,r,а ОДО <Кыргызбакfu Iея)

- осlловtrой вид деятелыIости эмитента

_торговля

2. Коли.lество в.цадельцев цеI]ньiх буr{аг и работгlиков э\,Iитента (на конеш отчетного

квартала) _I27
3. Список юридических,l1иц, в которых данный э\{итеIlт владеет 5 проtiентами и бо"цее

уставного капитала.

4. ИнфорМация О существенIIых фактах (лалее-факт), затрагиваIощих деятельность

эмитента ценных буплаг в отчетном периоде,

5.Финансов3lя отчетность f\4итеIIта за 1 кварта-п 2014 года

й баланс

былях и 1,бытках

('ре пен ия вI(лк]чаемьIе в 0ухга-пl,ерсl(ии
На коtrец отчетного
перио_]а

Код
строк

Аl<тивы
l. Оборотttыс активы;;;,------I

1 061 .5
l 5l 97.2

981 .2

l 5071 ,2

(030)

(040) 4.Краткосрочная дебиторская
залолженность

16052.4
(050) итого активы

(0 1 0+020+030+040)

l625 8,7

(,\^ яit
l441 g 1з69,5

(060) 1 . Кратко срочные обяззf qд!9]ре
50.1

(070) 2.fiолгсlсрочttые обязательства
(080) И-.о обязательства (060+07ф

14632.8
(090) собственный капитал 1 4,166 

,l

|з2.3
1. Уставный капитал 132,j

2. fiогtолнительный оltлаченный
кап итll-l

1605,4

{r4S 1J

l605,4

-6615,61 LIолопппАпёпсцIIяg ппибт.тпt.

1 95 l0,7 l9510,7
4. Резервньtй каttита-п

(10()) итого обязательства и

собствен ный каttита,ц
(060+070+090)

1б25 8.7

Снепе ия_ вl(.-lючаемьlе в oT(lel о приOыJl хи
Код
ст]]ок

На tlачало отrIетI]ого
пеDиода
)l?0 1 567 ^9(01 0



(020) [оходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

10З0.1 Операционные расходы 2499,9 70l ,8

(040) Прибыль-убыток от
операIIионной деятельности
(0 1 0+020+03 0)

179.8 l ll g

(050) /]охо:tы и расхолы от
неопеDационной деятельности

(060) Прибыль(убыток) до ]]ычета

II&погов (040+050)
( 070) PacxoJ.bI I]o Hll^IoI \ на tlрибьt.tь

(080) Прибыль(убыток) о,г обычной
деятелыIости (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за

миllусом IIiлпога lta прибыль
(1 00) Чис,тая прибыль(убыток)

отчетного периода (080+090)
179,8 _133,9

с об

А.!.Алыьлбаева

Р,В.N4уталлапова

' ':",:,

- -'..|:'"

веtrения. вк,пючаеN{ые в oTlteT И'jМt-'IIеII ИЯх |J KLil l l l l Lt-] lu

Код
cTl]oK

на конец отчетного
периода

010 Са:tьдо на 01.01. 20 13 lз2, j IJZ,)

02с) Изп,tенения в у.lетной политике
и испра]]ление суiцес,гвенных
ошибок

030 I IересчитаIIное саlьдо
040 Чис,гая прибыль, или убытоки,

не призIIанные в oTr{eTe о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль(убытки) за

отчетный пеDиод
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DасlIDелеjlению
090 изп,tенение yставного капитLца
l00 Сацьдо на 20 г. 1з21 , 

j
Ипфорплаuия об условиях и характере сделки


