
/tанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации в

средствах массовой информации
отчет за 201б г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО кБессер - IJентральная Азия>
- LIастная

- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй,2 а, тел: (03l2) 88-З4-32
- основной вид деятельности: Производство строительных материалов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (Щевять)

- работников эмитента 14 (Четырнадцать)

3. Списоrс юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 прочентами и

более уставного капитала.

4. ИнфорМация О существенных фактах (далее - факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

щанный пункт включает в себя сведение о наименование факта, дате его появления,

влияния факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрьIтия информации о

данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баrrанс

Полное фuрмепное
наuлIенованuе
О р zaH uз ацuонно-пр ав о в ая

форtпа

М е с mо нпхоэtсd енuе, п о чmо в bt й аDр ес,

mелефон, QlaKc, adpec элекmронной почmьl,
Kod оКПо

fоля учасmu,
в усmавноJп
капumulе

осоо кэлоdея> z, Бuulкек, !л. М. Саzььцбая , dow 245 mел.93-
]0-б3 KoD оКПо 23бб3648

41,33 %

KBДSSErR COMPAN I, 1ly'S. ll
801 JOHNSON Street , ALPENA, MICHGAN
49707, USл

I9,43 %

Код
cTDoK

На начало
Отчетного периода

LIa конец
отчетного периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 791 8"8 ]795,8
(020) 2. Внеоборотные активы 54306,4 84зз5,2

(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

|8]],0 |з]т,9

(050) 5. Итого активы
(0 1 0+020+030+040)

6410з,2 9з502,9

обязательства и капитfu,I



(060) l . Краткосрочные обязательства 2з49,0 2108,6

(070) 2. Долгосрочные обязательства 5208,7 2з25,1

(080) Итого обязательства(060+070) 7 557 ,7 44зз,7

(090) собственный капитал 56545,5 89069,2

1. Уставной капитал 63505,0 63505,0

2.,Щополнительно оплаченныи
капитал

0 з2з96,0

3. Нераспределенная прибыль -2819,t l 15,3

4. РезервныЁt капитал 814,5 814,5

(1 00) итого обязательства и

собственный
капитаlI (060+070+090)

64|0зл2 9з502,9

2) СвеленИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 3846,0 з564,7

(020) .Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (лохолы-расх9дц)___
0 0

(0з0) Операционные расходь1 2785,9 з449,3

(040) 66,з |14,7

(050) ffоходы и расходы от неоперационной

деятельности

0 0,7

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

66,з 1 15,3

(070) Расходы по наJlогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

66,з l 15,3

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

прибыль

0 1,0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

66,з I14,з

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 56479,1 89069,2

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках

32462,з

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l 15,3

060 дивиденды 72,2

070 Эмиссия акций



080 Ограничение прибыли к распределедцю
090 Изменение уставного капит€}ла

l00 Сшtьдо на 56479,1 89069,2

6, Дулиторское заключение tc годовой финансовой отчетности эмитента.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за

отчетный год (объекты вложений, сумма влоrкений по ка}кдому объект, срок И другие

существенные условия).
- нет
8. ИнфорМация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, вкIючает: дату совершения сделки,

информачию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,

дополнительные инвестиции и т.д.) информачия об усповиях и характере заключенной

сделки (предмет условия цена сделки и т.д.) информаuия о заинтересованных в сделке

лицах , степень имеющейся заинтересованности ( лица, заинтересованного в сделке), дату

опубликования информации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается

копия опубликовu""о.о сообщения), а также дату направления уведомления информации

о сдеJIке в уIIолноМоченныЙ оргаН по регулированию рынка ценньIх бумаг,

- не было

*х Надырбекова Р.З.

Теличкин А.В.

полное фирменное
наименованl{е

орган изационно- правовую

форму, для физического
лича (фамилия, имя,

отчество)

местонахо)t{де ние (ллI я

}оридического лича), для физического
лица почтовый алрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

данные о лицензии
(номер, дата выдаLIи, орган,

выдавший лицензию, срок

лействия) на осуществление
соответствующе й деятел ьности

ОсОО кАуdum-
Пракmuкл

е.Бutuкек, ул.Байmuк
Баmьlра,79-4l

mелефон (0772 33-17-0б
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