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

Отчет за 4 квартал 2018 г.

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

- Частная
- 720083, г.Бишкек, проспект Чуй,2 а, тел: (0З12) 88-З4-З2
- основной вид деятельности: Производство строительных материzrлов

2, Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (Щевять)
- работников эмитента 20 (Двадчать)

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала.

Полное фuр.uенное
наuменованае
Ор z а н uз а ц uо н но -пр ав о в ая
форлtа

Месmонжонсdенше, почmовьtй аdрес,
mелефон, факс, alpec элекmронной почmы,
Kod оКПо

[оля учасmuя в

усmавно,]vl
капаmале

осоо кЭлоDея> z. Бuulкек, ул. М. Саzьtлwбая , lolп 245 mел.93-
10-63 Kod оКПо 23663б48

41,33 %

кВЕлS,SЕД С О MPANI, 1N,S. ll
801 JOHNSON Street , ALPENA, MICHIGAN
49707, USл

19,43 %

Код
строк

На начало
Отчетного периода

На конец
Отчетного периода

Активы
(010) l. Оборотные активы з|827.7 9761.|
(020) 2. Внеоборотные активы 1677 |3,1 2|0l52,4
(itзо) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4. Краткосрочнtu{ дебиторская
задолженность

з6,15,| 2295,6



(050) 5. Итого активы (010+020+0з0) 199540,9 21991з,5
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8616,9 2562з.2
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 104455,8 104455.88
(080) Итого обязательства(060+070) l|з072,8 1 з0079, l
(090) собственный капитал 86468, l 89834,4

l, Уставной капита,,l 63505,0 63505,0
2. ffополнительно оплаченный
капитzLп

з2з96,0 32з96,0

3. НераспределеннаlI прибыль -зз2з,9 176,9
4. Резервный капитаrt 814,5 0

(l 00) итого обязательства и
собственный
капитаJI (060+070+090)

199540,9 2199|з,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0l0) Валовая прибыль 3408,9 598з,7
(020) ffоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
2294,з з009,4

(0з0) 0перационные расходы I052,7 -l l45,з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)
-462,4 3869,1

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з46,з -5J,9

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

- 1 16,1 з811,1

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 lJ,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(0б0-070)
- 1 16,1 0

(090; 0 0

(1 00) чистая прибыль (убьтток) отчетного периода
(080+090)

-l l6,1 з79з,з

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 31.10,20l8 86468,1 898з2,6
020 Изменения в учетной политике и

исправление суlцественных ошибок
0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0
040 !цстая прибыль или убытки, не призн;ЙЙ 0 0



в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетн"rй

период
l16,1 176,9

060 Дивиденды 1з4,5 l з4,5
070 эмиссия акций 0 0
080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
090 Изменение уставного каIIитала 0 0
100 Сальдо на 31.12.20l8 86468,1 8б468,1

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, использованных по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

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

отчетном квартале, - нет
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.
- вложений не было
9..Щохолы по ценным бумагам эмитента.
- не было
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заинтересОванными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информаЦию о влиЯнии сделки на деятельность эмитента (финансовЬй p.aynurur,
дополнитепьные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки ( предмет, условия, цена т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), лату 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 ценньж бумаг.

- не было

Генеральный директор

Главный бlхгатlтер

Надьlрбекова Р.З.

Теличкин А.В.


