
Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для пУбЛИКаЦИИ
в средствах массовой информации

Отчет за 1 квартал 2019 г.

1. Щанные об эмитенте:
- ОАО <Бессер - Щентральная Азия>>
* Частная
- 72008З, г.Бишкек, проспектЧй,2 а, тел: (0312) 88-34-З2
- основной вид деятельности: Производство строительных материалов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (!евять)
- работников эмитента 14 (Четырнадцать)

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

более уставного капитала.

4. ,Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTar
l ) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Полное фuрменное
наu,uенованuе

O1l z ан uз ацu о н н о -пр ав о в ая

форма

Месmонахояtdенuе, почmовьlй аlрес,
mелефон, факс, alpec элекmронной почmьt, Kot ОКПО

Щоля учасmuя в

усmавно]и
капumLае

осоо цэлоlея> z. Бuulкек, ул. М. Саzымбая , dолl 245 tпел.93,
l0-63 коd оКПо 23663648

41,33 %

кВЕлýSЕR COMPANI, INS.I
80I JOHNSON Street , дLРЕNд, MICHGAN

49707, t]SA
19,43 %

Код
cTDoK

На начало
Отчетного периода

На конец
Отчетного периода

Активы
(0l 0) l. Оборотные активы 9 7 61.1 71959,5
( 020) 2. Внеоборотные активы 210152,5 2|0 з49,1
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задопженность

) )qs,7 5 2,72,8

(050) 5. Итого активы
(0 1 0+020+030+040)

2l9 9|3,6 287 581,4

обязательства и капитаJI
(060) l . Краткосрочные обязательства 25 62з.2 88з90,8
(070) 2. Долгосрочные обязательства t04 455,9 19 848,7
(080) Итого обязательства(060+070) 130 079,1 108 239.5



090 собственный капитал 89 834,4 86,24з,0
l. Уставной капитал 63 505,0 63505,0
2. Щополнительно оплаченный
капитал

з2 з69,0 з2369,0

З. Нераспределенная прибыль |76,92 -3 589,6

4. Резервный капитал 814,5 814,5

(100) итого обязательства и

собственный
капитал (060+070+090)

219 913,5 287 581,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

[Ia начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 5 з55,4 2 685.з

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятепьности (доходы-расходы)

-1 631,5 -7 5,1

(030) Операционные расходы 3 589,3 6199,8
(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
|з4,6 _3 589,6

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

42,3 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
r040+050,)

|76,9 -3 589,6

(070) Расходы по налогу на прибыль 17,7 0

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

159,2 -3 589,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

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

159,2 -3 589,6

Код
строк

На начало
0тчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 31.03.2019 89 790,2 89 832,6

020 изменения в 1.rrетной политике и
испDавление счIцественных ошибок

0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0

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

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

17 6,9 _ 3 589,6

060 ffивиденды Lз4,6 0

070 о Эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибьiли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитаJIа 0 0

100 Сальдо на 31.03,2017 89 8з2,6 86 24з.0



6. Сведения о направлении средств. привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, испоJIьзованных по
каждому из направпений, и о направлениях использования привлеченных средств.

1

отчетном
отчетном
квартале

- l9 848,7 тыс.сом
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениtrх эмитента за

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

эмитента в отчетном квартале или в квартале предшествующем отчетному квартапу, и
включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнlто буплагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам 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 (финансовый результат,
дополнитеJIьные инвестиции и т.д.), информацию об усповиях 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 }тIолномоченный орган по

регупированию рынка ценных бумаг.
- не было

нет

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
квартале. ,Щанный отражает заемные средства, полученные эмитентом в

квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном

k
Надырбекова Р.З.

Мишура Е.Н.


