
!,анtrыео вклIочаемые в краткий еrкеквартальный отчет для публикации

в средствах массовой информации
Отчет за 2 квартал 2017 г,

1. [анные об эмитенте:
- ОАО кБессер - Щентра;rьная Азия>

- Частная
- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй,2 а, тел: (0З12) 88-з4-з2

-основнойВиДДеяТеЛЬносТи:ПроизводсТВосТроиТеЛЬныхМаТериаJIоВ

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

- акционеров 9 (Щевять)

- работников эмитента 14 (Четырналшать)

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

более уставного капитала.

иIlформачия о сушIественных фактах (далее факт), затрагивающих

леятелыIость эмитента ценных бумаг в отчетIIом периоде,

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведеrrия, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

4.

,Щоля уtlъсmuя в

ycm{rвItoJl|
капumQле

Й**о*о"iОенuе, почmовьtй adpec,

mелефон, факс, оlрес элекmронной почmы,

Kod оКПо

Полное rРuрменное
наuлlенованuе
О р zaH uз ct ц uо н lt о - п р а в о в пя

rllopMa

41,33 %z, Бtttuкек, УЛ. М. Сuzымбая , doM 245 mел,93-

10-63 Kod оКПо 23663648
осоо кэлоdея>

19,43 %S0l JOHNSON Street , дLРЕNА, MICHGAN
49707, USA

кВЕSSДR С О MPANI, -Ily',S.ll

На конец
Отчетного периода

на rrачало
с)тчетного периода

||] 48,]l 03 80,1l. Оборотные активы
829|з,78з624,52. Внеоборотные активы

3. Долгосрочная дебиторская
задолженность

(0з0)

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

' 
Иrо.о активы (0i0+020+0Ю



обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3701,8 4407,4

(070) 2. flолгосрочные обязательства 2з25,| 2з25,1

(080) Итого обязательства(060+070) 602],0 67з2,5

(090) собственный капитал 8]977,5 87929,9

l. Уставной капитал бз505,0 63505,0

2.,Щополнительно оплаченный
капитzlJI

з2396"0 з2з96,0

З. Нераспределенная прибыль -1091.6 -1]'з9,2

4. Резервный капитал 814,5 814,5

(1 00) итого обязательства и

собственный
капитаJI (0б0+070+090)

94004,б 94662,5

2) Свеления, вклtочаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, вклюLIаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетtIого
периода

(010) Валовая прибыль 195,4 ] 15,4

(020) .Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) _
0 U

(030) Операционные расходы 896,2 1855.6

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

_1091,6 1140.2

(050) flохолы и расходы от неоперационной

деятельности

0 0,9

(060) -1091,6 ||з9,2

(070) расходы по налпогу на прибыль 0 0

(080) 1091,6 1Iз9,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

0 о

(l 00) 1091 ,6 -|1з9,2

На начало
отчетног0
периода

на koltell
отчетного
перlrода

Код
строк

Сальдо на З 1.03.2017 89069.2 87977,5
010
020 Изменения в учетной политике и

:"гRенньтх оllтибок

030 ТlопопuтлтяЕIJгrё ся пт- по

040



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1091 ,6 -4J,6

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение yставного капитаJIа

100 Сальдо на З0.06.20l7 81971,5 8]929,9

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеr{енных средствах, использованных по каждому

из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

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

отчетном квартале. .щанный отрах(ает заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартал9, 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. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта инфоРмациЯ предоставЛяется при начисЛении доходов по ценным бумагам

эмитеIIта в отчетном квартале или в квартале предшествуIощем отчетному кварталу, и

вклIочает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и

общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

- не было
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

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

инфорЙачию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовыЙ результат,

дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об условиях и характере заключенной

сделки ( предмет, условия, цена т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,

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

плu..оuЪЙ информаЧии ( прилагается копия опубликованного сообщения), а такясе дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумаг.
- не было

#7 Надырбекова Р.З.

Теличкин А.В"fu"l

ffiirщ,щ


