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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО (ЧАКАН ГЭСD

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
зА подготовlry и утвЕрждЕниЕ ФинАнсовоЙ отчЕтности
зА год.3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 202о г.

Н шtеследующее подтвержден ие, которое должно рассматри ваться совместно с оп исан ием
обязанностей независимого аудитора, сделано с целью разграничения ответственности независимого
аудитора и руководства в отношении финансовой отчетности Открытое акционерное общество <<Чакан

ГЭСr (далее - <<Компания>).

foховодство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражаюшей во
Ех сущесгвенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 г., результаты
лЕягельности, движение денежных средств и изменения в капитале Компании за год, закончившийся
3'l декабря 2020 г,, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетносги (далее -
<t*CcDOr).

Гфr подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

. ьrбор намежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;. пр{менение обоснованных оценок и расчетов;. соблюдениетребований МСФО; и. пqдrотовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать свою
дЕяrельность в обозримом будущем, за искпючением случаев, когда такое допуч.lение
}€правомерно.

Рушqдство таý(е несет ответственность за:

. враOогку, внедрение и обеспечение функционирования эффепивной и надежной системы
*сtтреннего контроля в Компании;

- пЕддерх€ние системы бухгалтерского учета, позволяюtl|ей в любой момент с достаточной gгепенью
тнности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие
фrкансовой отчетности требованиям МСФО;

- Еденне бцгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
pt€m }Ьргызской Республики и МСФО;, rрI}tггие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании; и

. Е.явлвние и предотвращение фапов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

iЕтоялllая финансовая отчетность за год, закончивlлийся 31 декабря 2020 г., была рверждена
Qщдством Компании 9 марта 2021г,

9 марта 2021 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Э Ь.kеrtittу ул. Ибраимова 103
БL{ кВиктори>, 7 этаж
Бишкек, 720011
Кырrызская Республика

Т: +996 {312) 90 05 05
Ф: +996 (312} 91 05 05
contact@bakertilly,k8
www. bakertilly-ca.com

думrорскоЕ зАключ ЕниЕ нЕзАвиси мого АудиторА

Дл{uо}tеру и Руководсгву ОАО кЧакан ГЭС>:

hlle с оговоркой

Ь ровели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества <<Чакан
ТЭСr (д3лlее - <<Компания>), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на
З' .фря 2020 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в
Grг-.-zrле и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а таlol(е
ЪвrаниЙ к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики,

гъ.ашul мнению, за исмючением возможного влияния обстоятельств, изложенных в параграфе
сОО.Шание для выражения мнения с оговоркой) прилагаемая финансовая отчетность отражает
.ЕJOЕрно во всех сушественных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на
З' .фря 2020 г,, а таu(е её финансовые результаты и движение денежных средств за год,
Ёr+ilЦлиЙся на указанную даry, в соответствии с Мецдународными стандартами финансовой
:frg}{Фти (далее - кМСФО>).

Orarяr16 дrlя вырах(ения мнения с оговоркой

Ъ***lл не п ре р ы в нос m u 0ея m ел ь н осm u

rb эбраtlрем внимание на Примечание 2 к прилагаемой финансовой отчетности, где указывается, что
tЕТЛЕнныЙ убыток по состоянию на 31 декабря 2020 г, составил 136,793 тыс, сомов, чистый убыток
-'аД, Закончивluийся 31 декабря 2020, составил 3,908 тыс. сомов. flанные условия, наряду с другимиfnEllи, изложенными в Примечании 2, указывают на наличие существенной неопределенности,ýЕ uожет вызвать значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно

-D Деяrельность, Конечная контролирующая сторона Компании не предоставила письмо поддержки

',€ 
!ТqДПВердила намерение о продолжении финансовой и операционной поддержки Компании в

*СТlrcн будущем. Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, связанной
С tСmВflЯuи или событиями, которые могуг вызвать значительные сомнения в способности КомпанииImrЕrь непрерывно свою деятельность. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит каких-
ЯSО rОрректировоц которые могуг возникнугь в результате этой неопределенности.

'ф 
Фlфньlх среdсmв ч аморmшацuя немаmерuальньlх акmчвов

Ь iе ]ЮЛr{Или достаточных надлежаlлих аудиторских доказательств по накопленному износу
ФФ|цх средgгв и накопленной амортизации нематериальных активов на 3,1 декабря 2020 г., а таюке
sйflдоз по амортизации за год, закончившийся на эту дату. Применение альтернативных аудиторских
Е.Едур мя подтверждения правильности балансовых значений и начислений расходов было
тGЕ-гF{ес{и неосуществимо. Какследствие данных обстоятельств, мы не смогли определить какие
Фrrrнровки могли бы быть необходимыми в отношении полноты, точности и оценки данных
3reE{ToB отчета о финансовом положении по соfi'оянию на 31 декабря 2О2О г., отчета о прибыли или

'еarЕ 
И ПРОчем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении дене)fiыхтJЕгв за год, закончившийся на эту дату,



fu.вненuе основн ых среOсmв

: ::-эянию на отчетнуюдату и за год, закончившийся 31 декабря 2020г,, у Компании согласно::: :S) 36 имелись источники информации характеризующие внугренние признаки обесценения,
i /Э ,a,i 'ОКа3аТеЛИ ВНРРеннеЙ отчетности, указываюLцие на то, что экономическая эффепивность
- raэ |..хе чем ожидалось. Компания несет значительные убытки на протяжении последних лет,
.- |,=-le тарифов на электроэнергию, производимые Гэс для покрытия операционных расходов':i],'Э-С КОнтролю со стороны Правительства Кыргызской Республики. В настояlлее время доходы-:::-1',|.l электроэнергии недостаточны для покрытия операционных издержек, Ввиду отсугствия
: -::. э э-енки обесценения в Компании и достаточной информации для пересчета резервов на
*:-:-е-.'е МЫ Не СМОГЛи в полноЙ мере оценить эффекг и влияние от обесценения основных
:- -:-: -э э,lнансовую отчетность Компании.

:,- -зая сmочмосmь основных среOсmв

3а-Э В ПРИмечании 3 к финансовой отчетности, учетной политикой Компании в отношении
> t ЭЭ€дств применяется модель переоценки. Согласно требованиям учетной политики и МСФО

]:-ЭЗlые средства), переоценка основных средств должна проводиться с достаточной
- ],]-э,Э ДЛЯ Обеспечения того, чтобы балансовая стоимость основных средств не отличалась

-*-::-*: Э- ее СПРаведливоЙ стоимости на отчетную дату. Переоценка основных средств
ШfIН.r проводилась в отношении основных средств, приобретенных до 1 мая 2009 года иПЩаrВХr не проводилась, Существует ряд фапоров, указывающих на то, что справедливая@Шrэ фr+ОВНЫх Средств существенно изменилась с даты последней переоценки. Кроме этого,Цrф Кшпании не ведет учет резерва переоценки по реализованным, самортизированным и
t E}b* ФrовныМ средствам. Влияние данного несоответствия МсФО на финансовую отчетностьЕf.пt grделено.

Пhlгlr+t с fuтщочнbtx обяэаmельсmв по вознаерах<Оенuям рабоmнuков

еrдшс нсФо (lAS) 19 <Вознаграждения работникам> Компания должна признавать прочиеrc{"ъЕ Обязательства перед своими сотрудниками, возникающие в связи с социальными
FiFm соrпасно коллективному договору (Примечание 3). Компания не оценивала и не

J__ ----

=:: - --- " Z-'9 гг, Ввиду ограничения информации, мы не смогли провести альтернативные
_* - ]Э ]-: ЗЭ язлениЯ эффепа данногО отклонениЯ на финансОвую отчетность. Впоследствии,

шцiЕаrFне обсгоягельства привели к неточной и некоррепной презентации обязательств по
, -:-,':i.' ээ-рудников по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг,, а таlо(е к некоррепной
, :-:--э , 3ЭЭХСДOВ ПО ВОЗНаГРil(дениям сотрудников за годы, закончившиеся 31 декабря:;-
. - : , - "- э ээЭ-ветствии с Мехцународными стандартами аудита (далее <МСА>), Наши

: :.:]-е-ствии с этими стандартами описаны далее в разделе <<Ответственность
z. - ,,- a|-ансовоЙ отчетности) нашего заключения. Мы являемся независимыми от
:::-э-:-з,,и с <Кодексом этикИ профессиональных бухгалтеров> Совета по
-э ri ]-Э-iбDтам этики для бухгалтеров (далее - <Кодекс СМСЭБ)) и этическими
, " ,z;.-|\lися нашего аудита финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и
'- -,f: =-,. ^л,Jlrл 

аЯ__л, 
---ал--...-- -л._л_-- лr.л::,-r': э-l-еские обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ.

,н --] -э:..,-еllые нами аудиторские доказательства являются достаточными и
гп, --]€> з--,lхrть основанием для выражения нашего мнения.

: i : _ _ _ -= 6rJиld

Е ЭФ*frсредств проводиласьтри раза, в 1993, ,1996 и 1997 гг., когда Компания была в
ссg.гьв*ерrоD, с целью отракения влияния инфляции за эти годы. Индексы
Е,€ ФrФе ннСтрущиЙ, выпущенных Национальным fiатистическим комитетом
ъс:"€лш. х не соответствуют мсФо (lAS) 16 <<основные средстваD, разрешающего
'ПrВ!О-€}fi ДО СПРаведливоЙ gгоимости. !анная индексированная стоимость была
a€iE }СfЕ{оЙ первоначЕrльной сгоимости основных средств на дату разделения
Ee!ia*{' ФФФ{rь{Х СРедСтв Компании от ДО <Кыргызэнерго>.



Ф,/TIG вопросы

.Ь+ь* oTreT был подготовлен для руководства, акционера Компании, Государственного комитета
тЕьuл€нности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее кГКПЭН>), Фонда по
!пЕ-t!Е.iню государственным имуlлеством (далее (ФУГИD) и Азиатского Банка Развития (далее
rЛБРr В чаксимальной gгепени, разрешенной законодательством, проведенный аудит был проделан
t ..g'Fд ,тредоставления всей информации, требуемой в аудиторском закпючении согласно МСА и
UtrlOС , .ie для каких-либо иных целей. Мы не несем ответственности за использование информации
l.ВПц -ЕJlях или иными полшователями, которые могrr когда-либо ознакомиться с данным отчетом.

GLTBTBttHocTb руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление, за
rEfiBno отчетность

Чreщ несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
Пнa{е' отt€тности в соответствии с МСФО, соблюдение требований законодательства
lEgъш* Республики и за систему внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой
.Шr ТrаШr-rr, финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
{-тйп"r,Ееfiqых действий или оtлибок. При подготовке настояшей финансовой отчетности
ПЕЩ"т €т ответственность за оценку способносги Компании продолжать непрерывно свою
пйьrэ э р€rcкрытие в соответсгвующих случаях сведений, относяlлихся к непрерывности

"Б,пПrffi' ' }rсполЬзование принципа непрерывности деятелЬности в каЧестве основы
Цr,mъвсlсгз r{ета, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
ггtЕ.5€ зDекратить ее деятельность или когда у него отсугствует какая-либо иная реальная
шпrDпсг.ва Фоче л и квидаци и ил и п рекра щен ия деятел ьности,

'Lцr ЕiБао-д!е за корпоративное управление, несуr ответственность за надзор над процессом
лп@лш э*Фrcовой отчетности Компании.

Fгrость aудrтора за аудит финансовой отчетности

ЬЩШь m+{т в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не
Пг'Jl--€сгв€нных искажений вследствие недобросовестных действий или оtлибки, и выпустить
ltE -хзЕчение, включаюlлее наше мнение с оговоркой. Разумная уверенность является
Шr 3iЕrъ-ьiо уъер€нносги, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
fЭr ПЁ?а ureT выявить имеющееся сушественное искажение. Искажения могуг быть
Frшtril -еооросовестных дейсгвий или ошибки и считаются сущеgгвенными, если можно на
Frпd эФ.]редлоложить, что по отдельности или в совокупноfiи они могуг повлиять на
F"д-тt€ Е.--Еttitя. принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

Jпа*
пЕ,
шilп;

- шп}]',
Фв

дrii, г,роюJlимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
@eсalotlальный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки, Кроме того, мы
цla,LЕe:
,* " : -:-.-., э,,э{ов суLцественного искажения финансовой отчетности вследствие
] ]*]*-э, :i;,с-вий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ

, -: ]:-:э:.i :--F вьlрФкения нашего мнения. Риск необнарркения существенного
m,*.|t Э ]€эr]э-?те недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
ЕR.r; э ]€l]э-?те ошибки, так как недобросовестные действия могуг включать сговор, подлог,
fШlilfiс: <г"'щ*tпе или неправильное представление данных или дейсгвия в обход системы
flrП:,псr= G.туlя:

,,,:- : ' .- ":-,,: :l,:-эlrlц внлреннего контроля, связанноЙ саудитом, с целью разработки
,1 *" 

* 
: : -: : -: 

- 
": :::-:э-с-вующих обстоят'ельствам, но не с целью выражения мнения об

,i]:"- i_, l _ ]-i\l: э-.,-ээ-вего контроля Компании;
*:**, ,::-.,:-:': ,z:=.-Эaа -о,4меняемоЙ учетноЙ политики и обоснованности оценочных

,- l .-,*,, , : - -::-:-: -: _э-: эаa(р5lтия информации, подготовленных руководством;



FссА

:::ц,/ээвание вывода о правомерности использования руководством допущения о непрерывности
ii-i.-э-ЭСТИ В КаЧеСТВе ОСнОвы бухгалтерского учета, а на основании полученных аудиторских
i]lзз,з-эiэств - вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями
,,- F ,:.-эЗ/lями, в результате которых могуr возникнугь значительные сомнения в способности
, :ч-=-l/ -родолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии: _*:-э--ой неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском заключении
_,= :::.:э-с-вующую раскрываемую в финансовоЙ отчетности информацию или, если такого
ZZ:-,::,-,,= rlформации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
: ' ,l-::,:,"X дсказателЬствах, полученныХ до даты нашего аудиторского заключения. Однакоi : -': ]]бэrТИЯ ИЛИ УСЛОВия могуг привести к тому, что Компания rгратит способность-l ]_i ] -rЗ-: -е1РеРЫВНО СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
ь -: --:-.,Э э-енкИ общего представления финансовоЙ отчетности, ее струlfiуры и содержания,
з--":*:: ]Э],lЭэтие информации, атаlокеоценкитого, представляетли финансовая отчетность

::-=-': 
] Эе ЭСЧОВе ОПеРации и собьпия так, чтобы достигалось достоверное представление о

u, формационное взаимодействие с лицам и, отвечаюlцими за корпоративное-:э::я :о их сведения в том числе и информацию о запланированном объеме и сроках
зопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных

:,'::Э\'э ВНrГРеННеГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫе МЫ ВЫЯВЛЯеМ В ПРОЦеССе аУДИТа.

заrlвление в адрес лиц, отвечаюtцих за корпоративное управление, о том, что мы
: :: ]-:э-этвующие этические требования к независимости и доводили до их сведения
::- э:э( этношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать

:_- ).=-|е на независимость аудитора, а в необходимых случаях - обо всех
";:ar

Абдуманапова

''= ]-э ЗЭКЭЙ Сертификат аудитора Кыргызской Республики
Ne А0068 от 19 опября 2009 г.

!ирепор, ОсОО <Бейкер Тилли Бишкек>>ОсОО сБейкер Тилли Бишкек>

-. _." iэ]э--эяСлужбоЙ
финансового рынка



- -,:э тоЕ АкциоНЕРНоЕ оБЩЕстВо кЧАКАН гэс)
:-_:- э ФинАнсовом положЕнии
- : : : :тоянию нА 3,t дЕкАБря 2020 г.

и нематериальные активы
долгосрочная часть

:--,'Зэ
запасы

дебиторская задолженность
Федrь вьцанные

aB€lHcoM

ратхосрочная часть
и их эквиваленты

<Апитмl и оБЯзАтЕЛЬСТВА:

-::::-].-эСТВА;
об*зательства

часть

задолженность
плате и социальному фонду

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2,з44
14,615

Главный бухгалтер

9 марта 2021 г,

г. Бишкек, Кыргызская Республика

42,803 44,40з

з,204
11,144

Прим. 31 декабря
2020 r.

896,765
286

897,051

7,746
22,346
2,500

313
195

31 декабря
2019 г.

914,]и8

914,448

о
7

8

9

13
14
,l5

12

16

9,959
23,263

1,973
з27

10

11

31,720 14,787

64,820

961,871

50,309

_964,757_

274,724
4,472

750,422
(136,793)

892,825

274,724
4,472

750,422
(131,438)

898,1 80

21

12

41,97з
830

44,403_

l

*еr.пеrrой частью настоя щей ф и н а нсовой отчетности.

1,671
146

rрr.*дено на страницах 3-6.

-: - :- Э ' .|э о?ЬlЗСкUх сомов)

!сроr{н€я часть
аr*леt{ные расходы

:: ' _ =\//



0гmъ.тоЕ АЩиоНЕРНоЕ оБЩЕстВо (ЧАкАН гэсD
oтлЕr о ]риБнлuшYiуБыткЕ и прочЕм совоlryпном доходЕп rщ, злIо{чившийся зr дЁйЁр я 2о2о г.

Прим. 3а год, 3а гол
закончивцlийся закончивщrriс

31 декабря 31 декабря
2020 г. 2019 r.

расходы
i''.Щд m оrrерациям с иностранной валютой

(рао<оды) / доходы, нетто

ДО ЖЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

0ъыток) /доход

198,114 Z- :17

18

19

20

21

9 марта 2021 г,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

т, t€отьеплемой частью насrоящей финансовой отчетности,-rдrтора приведено на сrраницах 3-6.

KypyMulr/eBa А.

: :-е: -'эчганни:



ОТРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО кЧАКАН ГЭСD

oTlCT оБ }lзнЕнЕниях в кАпитАлЕ
а rол зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о2ог.
Е 1'тъся*аr ЕJреыlсКUх сомов)

Прим. Уставный Резервный Резерв по
капитал капитал переоценке

11 274,724 4,472 750,422

11 274,724 4,472

накоплен- Всего
ный убыток капитал

750,422

(132,885)

1,447

(131,438)

(3,908)
(1,447\

896,733

1,447

898,1 80

(3,908)
(1,447\

11 _274,7ч_ _щ_ 750,422 _(136J9Q __j93щ.

9 марта 2021 r,
г. Бишкек, Кыргызская Республика: - - |''=

_-; з:-е- -еэ.ъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Курfмчiйва А.

аудrrора приведено на страницах 3-6.

: -:-з.а (счлании:



l

]-.'Ээ -ОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО кЧАКАН ГЭС)
:--- э движЕнии дЕнЕжных срЕдств} -:: зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о2ог.

ДЕНE)КНЫХ СРЕДСТВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

тЁчль до r{ета расходов по налоry на прибыль

средств и нематериальных активов

Прим. 3а год,
закончившийся

31 декабря
2020 r,

3а год,
закончивtдийся

31 декабря
2019 r.

резерва под ожидаемые кредитные убытки
кр€дитам выданным

Фрsа на обесценение товарно-материальных запасов
! ЕЕрве по неиспользованным отпускам

]-qJ.г.nl тDварно-материальных запасов
rfiггttя основных средств

гю оfi€рациям с иностранной валютой

средств до изменения в оборотном капитале:

ryЕrнение) торговой и прочей дебиторской

уеrьение) налогов, оплаченных авансом
:::-::j Э:trЭ-tЫХ

-Фl+gтериальных 
запасов

,lеrБ€|{не торговой и прочей кредиторской

уlеfхl€ние авансов полученных

.ч€-э-эiи8) обязательств по заработноЙ плате и

_:-_л-л- л--
- - -j= cJ bUIB

э.re резерва под ожидаемые кредитные убыткиr rро.rей дебиторской задолженности

ilа rпrrr{енные от операционной деятельности до,вЁrrъ, 
уплаченных процентов : 46,419 47,771

(2,640) (2,270\

43,779 45,501

5,18,19

7,20

8, 20
6,20

16
20
20

12,20
20

(3,698)

40,800

(96)

(75)
1,673
1,284

(74)
3,122

(1 18)
(1,092)

212

4.1,938

1,709

40,671

(43)

(50)
1,07з

(21)
(1 8)

949

(1,050)
(41)

(1,517)
(274)

12,060
(2,865)

2,160
137

(2,149)

(3,632)

672

17943

1,036
1,660

1з2
(689)

(1 ,061)
(141)

(28)

з,471
101

средств от операционной деятельности:

10



Э-iРЬlТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО кЧАКАН ГЭС)
: --=т о движЕнии дЕнвжных срЕдств (продолжЕниЕ)
]д -эд, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о2ог,
:, -: Э:-Эх КЬlРZЬlЗСКUХ СоМо8)

Прим. 3а год, За год,
закончивщийся закончивlttийся

31 декабря 31 декабря
2020 г. 2019 г.

ДЕНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ
flЕЯТЕЛЬНОСТИ:

основных средств
от продажи основных средств

Федиты выданные
от краткосрочных кредитов выданных

: -.-аченные за долгосрочные активы
проценты

.]€+rФкны€ средства,
в инвестиционной деятельности:

срЕдств
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

: ,, Е ,,:е ндов

: -:. :енех(ных средств от финансовой деятельности:

,: З_]ИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ)
-. t, ээцств и их эквивАлЕнтов

,r ц/роовых разниц

СРЦСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года
СРЦСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

(23,779)
5

(2,500)
75

(286)
20 ,1,092

(25,393) (47,716)

(1,447\ (6,947)

(1,447\ (6,947)

16,939 (9,162)

(6) (7)

5,12

8
8, 20

(48,816)

50

1,05;

23,956

-nt z|2э r. компания приобрела основные средства и нематериальные активы на общую сумму
-э ] ЭЭVоВ, из которых 1,185 тыс, сомов были получены на безвозмездноЙ основе (Примечание

9 марта 2021 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республикаfuрrчзсlвя Республика

-i ]-iЭ-/чЭХ 12-45 являются неотъемлемой частью насгоящей финансовой отчетности.
:,:L-€Че-,.е независимого аудитора приведено на сграницах 3-6.

10 14,787

10 з1,720= 14,787

Курfмч/иЬва А.

11


