
l, пн tt bt е, в K|l ю ч о eмbl е

1"Щанные об элцитенте:

D.пя публttкпцull в среdспlвuх

-tIолное и сокраIценное наименоtsание эN,{и,гента ОАО кКыргызбакашея>

- организационно-правовая сРорма

- юри.r]ическиt'л и ttо,l,гоt]ый ai tpec эN,tи,l,ен,t,а, HoNlep ,rелефона и r,e:recjlaKca

- основllой вид деятельности э\{итснта

_торговля

2. Количество
квартала) --

ВЛаДеЛЬЦеВЦеIlНыхбУмагиработникоВЭ\,IиТе}IТа(наконечоТаIеТI]оГО
|?1

j, Список Iоридиt{сских ]]иц. в которых даttttый э\,IlIтс]l1,в,Iадсет 5 гtроitентами и более

уставного капит&lа.

4, ИгrфорМация О существеIlных фактах (лалее-факт). затрагиваIощих деятсльIIость

эNlитента ценных бумаг в отчетном периоде,

в kpcttttkttй емtекsорпlалtьн bt Й опlч епl

.пtсt с с о в о tt u н rР о p,lta цtt u

На
l n.,

коIIец oTtIeTlIOI t)

иода

З. fiолгосроLlная
за.LlоJI}I(енн ос,г},

дебиторская

(0+0)

(050)

l (080
(090) собственный капlтта-п

l. Уставныйt капитал
1, Ло,-rолн",гельный оlrлачен ный 1 605,4

капLlтi],тl

З. Непаспреде,пе[Iная прибы-пь -6481.7

4. Резеtэвный кltIи tat
Иr tlго обязате,lьс"гва ll

собс,гвеtlный кitltи га.'lI

(060+070+090

иода

981,2
1 5071.2

16052.4

1з69,5

1 1166 ^7

l J,.J
l605.4

_6615"6

l 9510.7 l 951 0"7

16258.7 l l6052.4

l

] }Ja rrачzutо отчетIlого На консц oTttcTltoгo l

Аtстивы
ые активь] 1 061 .5

ные активь1 1 51 97"2

10З0 )

4.i(раткосрочная дебиторская
за/{о-п)ltен}lос,гь

итого активы l 625 8.7

0l 0+020+030+040)

обязательс,гва и каIIиlzul

1 .ItпаткосроrIные обязательства

2.ДолгосрочrIые обязательства(070)
Ил"-o обязательства (060+070)

l46з2.8

1 (0t0) l Валовg|_прLIOыль _______ 1 ,



Щоходы и расходы от про,tей

операrIионной деятельности
(доходы-расходы)

(020)

(030) опеuаrlионные расходы 74gg g 701,8

(040) Прибыль-убытотt от
операl(ионной леятельнос,l]и
1g 1 9192Q+OЗ 0)

- 1 79.tt _1зз.9

(050) f{охоttы и расхо/Iы от
неопеDационt,tой деятель[Iости

(060) Прибьшrь(убыток) до вычета
нLпогов (040+050)

-.]

(070) Pacxo/tbt по наJIог) на прибьl_чь

(080) Прибыль(убьггок) от обычной

деяте-пьности (060-070)
(090) Чрезвычайные с,гатьи за

IчIиI{чсоN{ IIалога на прибы,ць

(l 00) Чис,гая гrрибьurь(убьггок)
отчет}iого периода (080+090)

l 79,8 - lJJ,7

Cаtb;to на 01.01, 20 1З

ивидсlIдь]
эмиссия акций
Ограничение прибыли

сIlDеделению

сведегtия. вк,пючаемые в отчст об изменениях в капита-це

Кол

020 изменения в уtlетной политике
и ис[Iравление суш{ес,гвеннь]х

ошибок
ПерссчитанIIое сапьдо

Чистая прибьuть, и.ltи убытоки.
Ile при:]IIанные в отчете о

прибы.цях и убытках
Чистая прибыль(убытки) за

от.lетный период

Изьlенение \ ставного

На нача..;tо отчетного на конец отчетного

пеDиода периода

lз2.3 132.з

i-

l 321.3Сальдо на 20 г.
игrформашия об уоловиях и характере сде-цl(и

А.Щ.Алымбаева

Р.В.Муталлапова

ffi#


