
,Щанные, вю.ючаемьrе в краmкuй кварmulьньtй оmчеm dля публакацаа в среdсmвах
лtассовой uнформацаа

1..Щанные об эмитенте:
-полноо и сократценное наименовtlние эмитента оАо <<кыргызбакалея))

- оргzlнизационЕо-правовая форма
-юpиДическийипoчтoвьrйaД)еcЭмитeнTa,нoМepтeлeфoнаителeфaкca-
- основной вид деятельности эмитента _торговл 7200З3, г.Бишкек ул.Т.Молдо, 5б

2. Количество владельцев ценньIх брлаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) _l|7
3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентаtrли и более
уставного кzшитала.

4. Информация о существенньrх фактах (даrrее-факт), затрагивzlющих деятельность
эмитента ценньD( бупrаг в отчетЕом периоде.
24.06.2020 г. акциоЕер КаrлалиевМ.К. продал 26 акций Председателю Правления Омурову
Н.К., что составляет 0,0049 О/о от общего количества акций.

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях.и убытках

5.Финансовм отчетность эмитента за 2 квартал 2020 года
Сведения, вкJIючаемые в AI CaJl l Е баланс

Код
cTDoK

на начаrrо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 12399,4 33089.7
(020) 2. Внеоборотные активы L2l74,| lз947.7
(030) 3. rЩолгосрочнЕul дебиторская

задолженность
(040) 4.KpaTKocpotIIIEuI дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(010+020+030+040)
2457з,5 470з7,4

обязательства и капитtlп

(060) 1 .КражосроtIные обязательства 2548.1 22513"0
(070) 2.Долгосрочные обязательства 50.1 50.1
(080) Итого обязательства (0б0+070)
(090) собственньй каrrита_lt 21975,3 24474,з

l. Уставный каrrитал l32,3 132,3
2.,Щополнительный оплаченньй
капитал

1б05,4 1б05,4

3. НераспределенЕм прибыль _5929.1 -з430,1
4. Резервньй капитал 26166.7 26|66,1

(100) итого обязательства и
собственный капита.п
(060+070+090)

24573,5 47037,4



Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибьrль 602,9
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

(030) Операционные расходы 700,0
(040) Прибыль-убьrгок от

операциоЕной деятельности
(Q!0+020+030)

-97,1

(050) .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

(060) Прибыль(убыток) до выtIета
нчlлогов (040+050)

-97,1

(070) Расходы по н€rлогу на прибьшь
(080) Прибьшrь(убыток) от обычной

деятельIIости (0б0-070)
(090) Чрезвычайные статьи за

миЕусом налога на прибьrь
(100) Чистая прибьшь(убыток)

отчетного периода (080+090)
-97,1

Сведе ния, вкJIючаемые в отчет об изменениlIх в капитале
Код
стDок

на нача-rrо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 20 |9 21975,3 24474,3
020 ИЗменения в }пIетной политике

и испрttвление существенньIх
ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль, или убытоки,

не признанные в отчете о
прибьIrrях и убытках

050 Чистая прибьшь(убьrгки) за
отчетный период

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьши к

распределению
090 Изменение уставного кatпитала
l00 Сальдо на 01.01.2020 г. 21975,з 24474,3

Информация об условиях и характере сделки

Председатель Правления

:l л.оухгалтер

Н.К.Омур.trрJt,/зtжя Ф0}lдOrя ýlfl,d:
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