
Щанные, вклк)чаемые в краткий годовой отчет для публикации в
средствах массовой информации

отчет за 2018 г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО <Бессер - Щентральная Азия>>

- Частная
- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй,2 а, тел: (0312) 88-34-З2
- основной вид деятельности: Производство строительных материалов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (Щевять)
- работников эмитента24 (Щвадцать четыре)

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентаМи И

более уставного капитала.

4. Информация о существенных фактах (да,тее * факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

Щанный пункт включает в себя сведение о наименование факта, дате его появления,
вJIияния факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о

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

Полное фuрлlенное
наuJиенованuе
Ор z анu з ацu онн о -пр ав о в ая
форма

М есm онахоuсd енuе, почm о вьtй adp ес,

mелефон, факс, adpec элекmронной почmы,
Kot оКПо

[оля учасmая
в усmавном
капumале

осоо кэлоdея> z. Бutuкек, ул. М. Саzьtмбая , dолl 245 mел.93-
l0-63 Kot оКПо 23663648

41,33 %

кВД,S,SДЛ С OMPANI, IN,S.ll
801 JOHNSON Street , дLРЕNА, МIСНGдN
49707, USд

19,43 %

Код
cTDoK

На начало
Отчетног0 периода

На конец
Отчетного периода

Активы
r010) l. Оборотные активы 10 299,5 9 7 61.1

r020) 2. Внеоборотные активы 81 492,6 210152,5
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

2 070,7 2 295,7

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

91792,2 2|9 9|з,6

обязательства и kal I итап



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2 001,9 25 62з,2

(070) 2. Долгосоочные обязательства 0 i04 455,9

(080) Итого обязател ьства( 060+070) 2 001,9 130 079,1

(090,) собственный капитал 89,790,2 89 834,4

1. Уставной капитал 63 505,0 63 505,0

2. .ЩополнитеJIьно оплаченный
капитал

з2 з96,0 з2 з69,0

З. Нераспределенная прибыль 742,2 I,76,92

4. Резеtlвный капитал 814,5 814,5

(1 00) итого обязательства и
собственный
капитал (060+070+090)

9| 792,2 2I9 91,3,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибьтль 7 286,з 5 355,4

(020) {охолы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

-2 407,8 -1 631,5

r030) Операционные расходы 4140,4 3 589,3

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020+03 0)

73 8,1 lз4,6

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

4,2 42,з

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

742,2 1,76,9

(070) Расходы по налогу на прибыль
,l4,2 |7,7

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
r060-070)

668,1 |59,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrlлога на
прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

668,1 |59,2

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на 89 790,2 89 790,2

020 Изменения в уrетной политике и
исправление сyщественных ошибок

0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о поибылях и чбытках

0 0

,050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

742,2 |76,9

060 Дивиденды -2|,| -1з4.6

070 Эмиссия акций 0 0



080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменен и е уставного кап итzIJIа 0 0

l00 Сальдо на З 1.12.Z0l8 89,190,2 89 8з2,6

6. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вJIожениях эмитента за

отчетный год (объекты вложений, сумма вложений по каждому объект, срОк И ДРУГИе

суIцественные условия).
- нет
8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки) включает: дату совершения сделки,

информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый резУльТаТ,

дополнительные инвестиции и т.д.) информаuия об условиях и характере заклЮЧеННОЙ

сделки (предмет условия цена сделки и т.д.) информация о заинтересованных В СДеЛКе

лицах , степень имеюrцейся заинтересованности ( лица, заинтересованного в сделке), ДаТУ

опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагаеТСЯ

копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомленgя информации
о сделке в )rполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

- не было

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Надырбекова Р.З.

/ Теличкин А.В.

полное фирменное
наименование

оргаЕизационЕо-правов}aю

форму, для физического
лица (фамилия1 имя,

отчество)

местонахождение (для

юридического лица), для физического
лица почтовый адрес, телеdлон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

данные о лицензии
(номер, дата выдачи, орган,
выдавший лицензию, срок

действия) на осуществление
соотв етств},,ющей деятельно сти

ОсОО кАуdum-
Пракmuк>

z,Бuшкек, ул.Байmuк
Баmьtра,79-4l

mелефон (0772 33-47-0б

Лuцензuя Ns 0050 оm
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Бuъцкек, срок: бессрочная


