
f{анные, вк,tючаел|ьlе в краmкuй zооовой оmчеm dля публuк{lцuu в среdсmвах

массовой uнформацuu
1"Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента одо <<кыргызбакалея))

- юридический и почтовый адрес эмитеIlта, номер телефона и телефакса 

-

- основной вид деятельности эмитента _торговл ]2ОOзз, г.Бишкек ул,Т,Молло, 56

2. Количество владельцев ценных б5маг и работников эмитента (на конец отчетт{ого

квартала) _|l7
з. Список юридических лиц. в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

4. Информация о существенньш фактах (лалее-факт), :]атрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5.Финансовая отчетность эмитента за 2 квартал 2018 год

i) Сведения. включаемые в бyхгалтерский балански
Код
строк

на конец отчетного
пеоиода

Активы
(010) l. оборотные активы 10443.5 10409.9

(020) 2. Внеобоtэотные активы L2|74,| 12174,1

(0j0) 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) итого активы
r01 0+020+0з0+040)

226|7.6 22584.0

обязательства и капитал

/пАп\ 'l Ипятrпп плtтIJт-те обqqя,тепт,ства t з87.6 |4|2.3
-\,:,:/.,(070)

л..tr*...--г-.._-

2,Долгосрочны9 обязательства 50,1 50,1

(080) Итого обязател ьства (06Ll+()70)

(090) собственный капитал 27179.9 zt|21.6
l. Уставный капитал |32,3 |32,з

2. fiополниr,ельный оплаченный
капитал

1б05,4 lб05,4

3. Нераспределенная прибыль -6724.5 -6782.8

4. Резеtэвный капитал 26166.7 26166,7

(100) итого обязательства и

собственньтй капитал
(060+070+090)

226|7.6 22584.0

2)Сведсния. вклюtIаемьIе в огчет
Код 

l

стпок l

ылях и yоытках

l t la начало отчетного
l,
l пеDиода

по
На конец
пеlэиода

отчетного

(010) Валовая прибыль 2760.2 | 2695.3



(020) Щохолы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расход!I) _

111 <-

3335.5 2704,5(030) Операционные расходы
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
(010+020+030)

L97.2 -о?

(050) Щохолы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль(убыток) до вычета
на,чогов (040+050)

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

деятельности (060-070)
(090) Чре:звычайные статьи за

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

отчетного пеl]иода (080+090)
L97.2 -9.2

обс в капиталеиях

Код
cTl]oK

На начало отLIетного

периода
на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 0i.Oi. 20 17 2||79.9 2||2|.6

020 Изменения в учетной политике
и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные ts отчете о
гтпт,тбьтпях r,T rrбьттках

050 Чистая прибыль(убытки) за
пт.тетньтй пепиоп

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на 0l ,01.20 l7 г. 2||79.9 2||2|.6

Информация об условиях и характере сделки

(.:

ilL!
i/

Н.К.Омуров

Р,В.Мутzulлапова


