
!,aH,Hbte, вId,lючаелrые в кр(lmкuй zоDовой оmчеm dля публлtкuцuu в среdсmвах

,уtассовой uнформацuu

1,Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <<кыргызбакалея))

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовьтй адрес ,*rra"ru. номер телефона и телефакса 

-

- основной вид деят,ельности эмитента _rop.oun 720033, г.Биrпкек ул,Т,Молло, 56

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента (на конеu отчетного

квартала) _|27
з. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 прочентами и более

уставного капитала.

4. Информация О существенньж фактах (лzr:rее-факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

5.Финансовая отчетность эмитента за 1 кв,2017 года
бчхгалтерский баланс('пепе ия_ включаемые в 0ухI,аllсрUки

на конец отчетного
периода

Код
cTl]oK

на начало отчетного
пепиопа

1044з,5
Активы

(010) l пб Ir1 як,гиRьт 13532,3
|2L,74,1 |2|74,|(020) 1 RчепбппптнLIе яктиRы

(030) З, Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
Jадолженность

(050) итого активы
(0 1 0. 020- 0j0-040)

25706,4 226|7,6

(0б0)

обязательства и капитап

1 . Краткосtэочн ые обя:зательства l1(|6-1 1387,б
50,1(070) 2.Щолгосрочные обязательства ý0 1

( 080) Итого обязательства (060+07ф
2||79,9

(090) собственный капитал 24289,6

1. Уставный капитал 132,3 lJzrJ

2. Щополнительньтй оплаченный
капитал

1605"l l605,4

3. Нераспределенная прибыль -692L,6 -6724,5

4. Резервный капитал 29473,5 261^66"7

(1 00) итого обязательства и

собственный капитал
(060+070+090)

25706,4 2261.7,6

l"_^-6,i',c Dyпnula\trLrp R птqРт п ппи(]ып х и чоытках
на начапо отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Код
строк
(010) Валовая прибыль 1,621.(| 2,760,z

,7т) 
5

(020) Доходы и расходы о] пр9r9Д



операционной деятельности
(лохолы-расходы)

(0з0) Операционные расходы 276|,5 3335,5
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
(010+020+030)

-133,9 |97,2

(050) Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибьтль(убыток) до вычета
наJIогов (040+050)

(070) Расходы по наlrогу на прибыль
(080) Прибыль(убьтток) от обьтчной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвьтчайные статьи за

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

отчетного периода (080+090)
- 133,9 l97,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Информация об условиях и характере сделки

Председатель

Гл.бухгалтер

А.!.Алымбаева

Р.В.Муталлапова

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2О 16 24289,6 2lI.79,9
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенньтх
ошибок

0з0 Пересчитанное саlьдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
тrрибылях и убытках

050 Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.01.20l7 г. 24289,6 2l|,79,9
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