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

Отчет за 3 квартал2017 г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО кБессер - Щентральная Азия>>
- Частная
- 72008з, г.Бишкек, проспект Чуй,2ц тел: (0З12) 88-з4-з2
- основной вид деятельности: Производство строительньIх материалов

2. Количество владельцев ценньж брrаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (Щевять)
- работников эмитента 14 (Четырнадцать)

з, Список юридических лиц) в которых данный эмитент владеет 5
более уставного капитала.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

процентами и

4.

5.

Полное фарменное
нашменованuе
Opz ан аз ац ао н н о-пр ав о в ая
форлtа

twecmoшaxoclcdeHue, почmовьtй adpec,
mелефон, факс, alpec элекmронной почmы,
Kod оКПо

[оля учасmая в
усmавноlп
копumшlе

осоо кэлоdея> z. Бutакек, уЛ. М. Саzьrrпбая , dotп 245 mел.93-
10-63 Kod оКПо 2166164я

4I,33 %

(ВЕлSлýЕЛ С О MPANI, 1N,S. rr

801 JOHNSON Street , ALPENA, MICHGAN
49707, USл

19,43 %

На начало

1. Оборотные активы l1748,7 129з7,4
2. Внеоборотные активы 829lз,7

(030) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность
4. Краткосрочнzш дебиторская
задолженность
5. Итого активы (010+020+0ю 95140,5



обязательства и капитiIл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 4407,4 28l6.5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2з25,I 2з25,1
(080) Цтq.о обязательства(060+070) 67з2,5 5141,7
(090) собственный капитал 87929,9 89998,8

1. Уставной капитал бз505,0 бз505,0
2.,Щополнительно оплаченный
капитztл

32з96,0 з2з96,0

3. НераспределеЕнаjI прибыль -||з9.2 929,6
4. Резервный капитал 814,5 814,5

(100) итого обязательства и
собственный
капит€lл (060+070+090)

94662,5 95140,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода(010) Валовая прибыль 715,4 зl4з,9

(020) ,.Щоходы и расходы от прочеЙЪ.rфационной
деятельности (доходы-расходы)

0 0

(0з0) Операционные расходы 1855,6 I076,2
(040) Прибыль/убыток от операцио""Б

деятельности (0 1 0+020+030)
l|40,2 2067,6

(050) ,Щоходы и расходы от неоперацио"нЙ
деятельности

0,9 1.1

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

-тlз9,2 2068,7

(070) Расходы по налогу на прибьЙ 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятелlьности

(060-070)
-lIз9,2 2068,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом ,r*оaа 
"uприбыль

0 0

(100) -тlз9,2 2068,7

Сальдо на 30.06.2017
Изменения в учетной политикЙ
исправление существенных ошибок

Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убilтках



050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-47,6 2068,7

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Огранцчение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на 30.09.2017 87929.9 89998,8

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому
из направЛений, и о напраВлениях использования привлеченньIх средств.

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

отчетном квартале.,щанный отражает заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартzlле, и заемные средства, полученные дочерними общества]uи в отчетном
квартале

- нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньD( финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартаJI.
- вложений не было
9. .Щоходы 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 цонну. буruiу, ,
общую сумму доходов, начисленных по ценным брлагам данного вида.

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

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовЬй pa.ynurur,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию 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
массовой информации ( прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценньIх бумаг.

- не было
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Надырбекова Р.З.

Теличкин А.В.Главный


