
faHHbte, вкJ'lЮчаемые в крапlкuй zоdовой оmчеm dля пубltuкuцuu в среDсmвах
,цассовой uнфоllмацuu

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента оАо <<кыргызбакалея)

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 

-_- основной вид деятельности эмитента _торговл ]200Зз, г.Биrпкек ул.Т.Молдо, 5б

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) _|I7
з. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

4. ИНфОРМаЦИЯ О СУЩественных фактах (лалее-факт), заграгивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5.ФинансОвая отчетность эмитента зА 1 квартал 2020 год
сведения, включаемые в бухгаптеDский )аланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(01 0) 1. Оборотные активы L2399,4 з3089,7
(020) 2, Внеоборотные активы L2l74,| lз947,7
(030.1 3, Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(0 1 0+020+030+040)
2457з,5 47037,4

обязательства и Kalt и,гаJ]

(060) 1 .Краткосрочные обязательства 2548,1 22513,0
(070) 2.fi олгосрочные обязательства 50,1 50,1
(080) Итого обязательства (0б0+070)
(090) Собственный капи,t,ал 21975,3 24474,3

1. Уставный капита-rt 132,3 lз2,3
2. {ополнительный оплаченный
капита-т

1б05,4 1б05,4

_iЦsрq9цр9д9д9н н ая при б ыль _5929.1 -з430,1
j.Ре:9р!ч!цLкАпит&rI 26166.7 26166,,7

(l00) итого обязательства и
собственный капитtl-ц
(060+070+090)

24573,5 47037,,4

2)с ведения, включаемые в отчет о п ылях и шках
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода



(010) Ваповая прибыль 7249,1 б255,3
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

(0з0) Операционные расходы 4289,2 б155,8
(040) Прибыль-убыток от

операционной деятельности
(0 1 0+020+030)

2959,9 99,5

(050) /]охолы и расходы от
неоперационной деятельности

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

2959,9 gg5

(070) Расходы по налогу на прибыль )д"7 \ 10,0
(080) Прибьтль(убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
(090) Чрезвычайные ста,l.ьи за

минусом налога на прибыль
484,2

(1 00) Чистая гrрибыль(убыток)
отчетного периода (080+090)

2228,2 89,5

Сведе пия, включаемые в отчет об изменениях В капитаJ'Iе
Код
строк

на начало отчетноt-о
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01.01. 20 19 21975,3 2|975,3
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибьiлях и убьттках

U50 Чистая прибыль(убыгки) за
отчетный период

060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на 01.01.20I9 г. 21975,з 24474,з

Информачия об условиях и характере сделки

Н.К,Омуров

Р.В.Му,галлапова


