
,Щанные, включае/иые в краmкай zоlовой оmчеm dля публакацаа в среdсmвах
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1.,Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <<кыргызбакалея)

- организационно-Irравовая форм а

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 

-

- основноЙ Rид деятельности эмитента _торговл '72ОOЗЗ, г.Бишкек ул,Т,Молдо, 5б

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента (на koHeu отчетного

квартаJIа) _l27

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5.Финансоваj{ отчетность эмитента за Ш кв. 2016 года
балаСпепет ия Rкпточа.емьте в бчхгалтеDский нс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
r010) 1. Оборотные активы 13б82,5 13532,3

(020) 2. Внеоборотные активь] |2|74,| |2|74,1

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4.КраткосрочнаjI дебиторская
задолженность

(050) итого активы
(01 0+020+030+040)

2585б,б 25706,4

обязательства и капитал

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 1373,0 136б.7

(070) 2. Долгосрочные обязательства 12604.6 50.1

(080) Итого обязательства (060+070)

(090) собственный капитал 11879,0 24289,6

1. Уставный капитал lз2,3 |32,3

2. Щополнительный оплаченный
капитал

1605,4 1б05,4

3. Нераспределенная прибыль -6777,9 -6921,6

4. Резервный капитал |69|9,2 29473,5

(1 00) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

2585б,6 25706,4

Спепе ия Rкпточаемьте R отчет о п и чоытках

Код
строк

на нача"чо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Ва,товая шрибыль 2388,2 2627,6

(020) Доходы и расходы от прочей 254,9 -0



операциоЕной деятельности
(лоходы-расходы)

(030) опеоационные расходы 2969"6 2761,5

(040) Прибыль-убыток от
операционной деятельности
r010+020+0з0)

-326,5 -133,9

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

30,0

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

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной

деятелъности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за

минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль(убыток)

отчетного периода (080+090)
-296,5 -1з3,9

об итыIе

А.,Щ.Алымбаева

Р.В.Муталлапова
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( ]пепе ия_ Rклк)чаемые в отчет оо измене иях в кап

Код
строк

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01 .01 ._ 20 15 132"3 lз2,3

020 Изменения в учетной политике
и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
ппибьтлях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за

отчетный период
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

Dаспределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на 01.04. 2015 г. L32,3 132,3

Информачия об условиях и характере сделки

Гл.бlхгалтер


