
,Щанные, вмючаелtьrе в краmкuй кварmшльньtй оmчеm dля публuкацаа в среdсmвах
массовой анформацаu

1..Щанные об эмитенте:
-полное и coKpaTTIeHHoe наименование эмитента ОАО <<Кыргызбакалея>>_

- оргtlнизационно-правовая форма
- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса _
- основноЙ вид деятельности эмитента_торговл 72003З, г.Бишкек ул.Т.Молдоr 5б

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента (на конец отчетного
квартала) _ll7

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процента;rли и более
уставного капитала.

4. Информация о существенньтх фактах (да_пее-факт), затрагивilющих деятельность
эмитента ценньж бумаг в отчетном периоде.

5.Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2020 года
Сведения, вкJIючаемые в Z\I alJl l с ба.панс

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные zжтивы 12з99.4 33089.7
(020) 2. Внеоборотные активы L2l14.1 13947,1
(030) 3.,Щолгосроtlнtш дебиторская

задолжеIIность
(040) 4.Краткосрочнiш дебиторская

задолженность
(050) итого активы

(010+020+0з0+040)
2451з,5 47037,4

обязательства и кzшитЕlл

(060) l .краткосрочные обязатепьства 2548.1 22513.0
(070) 2.долгосрочные обязательства 50.1 50.1
(080) Итого обязательства (060+070)
(090) собственньй капитаrr 2t975.з 24474,з

1. Уставный капитал 1з2.3 tз2.з
2.,Щополнительный оплаченный
капитtlл

1605,4 1605,4

3. НераспределеннruI ппибыпь -5929.1 -3430,1
4. Резервный капитал 26166.7 26166.7

(100) итого обязательства и
собственный капитаlr
(060+070+090)

24573,5 470з7,4

Z) Сведения, включаемые в отчет о ыл Iхи
Код
строк

На конец отчетного
пеDиода

(010) ваrrовая прибыль 735.0



(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходьррасходы)

(030) операционные Dасхолы 11000.0
(040) Прибыль-убыток от

оlrерационной деятельности
(010+020+030)

_365,0

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятеJIьности

(060) Прибыль(убыток) до вьItIета
нtlлогов (040+050)

_365,0

(070) расходы по н€lлогу на прибыль
(080) Прибьlль(убыток) от обьтчrrой

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

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

отчетного периода (080+090)
_365,0

Сведения, вкJIючаемые в отчет об измененw{хв кaшитzше
Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01.01. 20 19 2|975.3 24474.з
020 Изменения в учетной политике

и исправление существенньIх
ошибок

030 Пересчитанное сttльдо
040 Чистая прибьшь, или убытоки,

не признанЕые в отчете о
прибьIлях и yбытках

050 Чистая прибыль(убытки) за
отчетный период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибылrи к

DаспDеделению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.01.2020 г. 21975.3 24474.3

Информация об условиях и харЕжтере'сделки

Председатель

Гл.бухгалтер

Н.К.Омуров

Р.В.Мугаллапова


