
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации
в средствах массовой ицформации

Отчет за 1 квартал 2017 г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО <Бессер - Щентральная Азия>
- Частная
- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй, 2 а. тел: (0312) 88-34-32

- основной вид деятельности: Производство строительных материалов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

- акционеров 9 (.Щевять)

- работников эмитента 14 (Четырнадцать)

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и

более уставного капитала.

4. Информачия о существеIIных фактах (далее факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

5.
5. ФиrrанСовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бlхга:rтерский баланс
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Код
строк

На начало
Отчетного периода

На конец
Отчетного периода

Активы
(01 0) 1. Оборотные активы 7795,8 9501,8

(020) 2. Внеоборотные активы 84зз5"2 8з624,5

(0з0) 3. l]олгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

|з]1,9 878,3

(050) 9з502,9 94004,6

обязательства и капитал
(0б0) 1 . Краткосloочнъiе обязательства 2108,6 3701,8

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

(080) Итого обязательства(060+070) 44зз,7 6027,0



(090) собственный капитал 89069.2 87977,5

1. Уставной капитал б3505,0 63505,0

2. .Щополнительно оплаченный
капитал

32з96,0 32з96,0

3, Нераспределенная прибыль 1 15,3 1091 ,6

4. Резервный капитал 8l4.5 814,5

(] 00) итого обязательства и

собственный
капитал (060+070+090)

9з502,9 94004,6

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетItого
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая прибыль 3564,1 -|95,4

(020) fiоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

0 0

(0з0) операционные расходы з449,з 89б.1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020+030)

|14,7 1091,6

(050) [оходы и расходы от неоперационной
деятельности

0,7 0

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

1 15,3 - 1091,6

( 070) Расходы по наJIогу на прибыль 0 0

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

1 15,3 -1091,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

1,0 0

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

114,3 - 1091 ,6

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на 31. |2.20|6 89069,2 89069,2

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не tlризнанные
в отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-77I2,7 l09l,6

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо rra З 1.0З.20l7 89069,2 879]7,5



6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных цa"п"о бумаг.которые включают в себя: обций объем

привлеченньIх средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по

каждому из направлений, и о направJlениях использования привлеченных средств,

- нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном KBapTa,te. Щанный отражает заемные средства, полученные эмитентоI\4 в

отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном

квартале
- нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло}кениях эмитента за

отчетный квартал.
- вложений не было
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента,
Эта инфоРмация предоставляется при начислении доходов по ценным бумагам

эмитента в отчетном квартале или в квартале предшествующем отчетному кварталу, и

включает: вид ценнОй бумаги, размеР доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и

обшую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

- не было
10. Информачия 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.), информацию об условиях и характере заключенной

сделки ( прелмет, условия, uена т.д.), степень имеюLцейся заинтересованности (лица,

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах

массовоЙ информации ( прилагается копия опубликованного сообLцения), а также дату

направления уведомлени; с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированиlо рынка ценных бумаг.
- не бьшо
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