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

Отчет за 3 квартал 2018 г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО кБессер - Ifентральная Азия>

- Частная
- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй,2 а, тел: (0312) 88-з4-з2
- основной вид деятельности: Производство строительных материалов

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (ffевять)
- работников эмитента 20 (!вадuать)

З, СписоК юридичесКих лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала.
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Код
сТрок

На начало
Отчетного периода

На конец
Отчетного периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 44986,7 з|82],7
(020 ) 2. Внеоборотные активы l 49548, l |671|з,1
(Qз0) З. ffолгосрочнаrI дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

22646,8 з675,I



(050) 5. Итого активы (010+020+0З0) l94534,8 199540,9
обязательства и капитiul

(060) 1. Краткосрочные обязательства 8 1 53,1 8616,9
(070) 2. [олгосрочные обязательства 9966з,I 104455,88
(080) Итого обязательства(060+070) 107816,1 l|з072,78
(090) Собственный капи,r-ал 867]'8,7 86468,1

1. Уставной капитал 63505,0 63505.0
2. Щополнительно оплаченный
капитал

з2з96,0 з2з96,0

З. НераспределеннаlI прибыль -зO7з,з -зз2з,9
4. Резервный капитал 814,5 814,5

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

l94534,8 l99540,9

2) СведеНия, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Цgд9"* прибыль I871,2 3408,9
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходььрасходьт)
806,1 2294,з

(0з0) Операционные расходы 7621l,2 |052,7
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020+03 0)
_983,8 -462,4

(050) Щоходы и расходы от неоперацrо"пой
деятельности

155,8 з46,з

(060) Прибыль (убыток) до вычета 
"-o.ou(040+050)

-828,1 -1 16,1

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычноИ де"r"lr""о"rи

(060-070)
-828,1 -1 16,1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом nrrro.u *
прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) оrч"тrrо.о .rериода
(080+090)

-828,1 -1 16,1

Сальдо на З1.03.2018 87546,7
Изменения в учетной попиrипЙ
исправление с нных ошибок
Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убьrтки, 

"е 
прlлтrЙhЙ



в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
-828,1 -1 1б,1

060 Щивиденды 0 |з4.5
070 Эмиссия акций 0 0
080 ограничение прибыли к распDеделению 0 0
090 Изменение уставного капитzIла 0 0
100 Сальдо на 30.06.2018 86718,6 86468.1

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценнЬIх бумаг, которые включаюТ в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

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

отчетном квартале. * 7579,8сом
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.
- вложений не было
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
- 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 (финансовый результат,
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 уIIолномоченный орган по
регулированию рынка ценньIх бумаг.

- не было

Генеральный директор

Главный бу<галтер

Надьrрбекова Р.З.

Теличкин А.В.


