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

Отчет за 3 квартал 2019 г.

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

- Частная
- 72008З, г.Бишкек, проспект Чй,2 а, тел: (0312) 88-З4-З2
- основной вид деятельности: Производство строительных материаJIов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
- акционеров 9 (!евять)
- работников эмитента 23 (Щвадцать три)

з, Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитаJIа.

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

5. Финансовая отчетность эмитента за.отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное фuрменное
наuIпенованuе
Ор z анuз аца онн о-пр ав о в ая
форма

Месmонжожdенuе, почmовьtй adpec,
mелефон, факс, adpec элекmронной почпlьt,
Kod оКПо

[оля учасmая в

усlпавно]и
капuп7але

осоо кэлоdея> z. Бuulкек, ул. М. Саzьtлtбая , Dолr 245 mел.93-
10-63 KoD оКПо 23663648

41,33 %

кВД.ýýДЛ С OMPANI, 1ЛУý.л

801 JOHNSON Street, дLРЕNд, МIСНIGдN
49707, USд

]9,43 %

Код
строк

На начало
Отчетного периода

На конец
отчетного периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы [8 904, 6 2\ 912,2
(020) 2. Внеоборотные активы 210 152,5 207 604,1

.(030) 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

4 12],1 6 299,9



(050) 5. Итого активы (0 l 0+020+030) 23з 184,2 2з5 816,2
обязательства и капитаJI

(060) 1. Краткосрочные обязательства 117 247,9 28 252,9
(070) 2. fiолгосрочные обязательства 19 848,7 l10 692.6
(080) Итого обязательства(060+070) |з] 096,6 138 945.5
(090) собственный капитал 96 087.б 96 087,6

l. Уставной капита.ll 63 505,0 бз 505,0
2л flополнительно оплаченный
капитал

з2 з96,0 з2 з96,0

3. Нераспределенная прибыль -з |9|,6 -з7,4
4. Резервный капитал 814,5 814,5

(100) итого обязательства и
собственный
капитал (060+070+090)

23з 184,2 2з5 876,2

2) Сведения, вклк)чаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 19 480,7 14 400.5
(020) fiоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
0

(0з0) Операционные расходы 22 672,з |з 629,9
(040) Прибьтль/убыток от операционной

деятеrIьности (0 1 0+020+03 0)
-3 191,6 770,6

(050) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 -802,0

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

-3 191,6 -з]',4

r070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
- 3 191,6 -з]',4

(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(l 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

-3 191,6 -з1,4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 30.06.2019 9б 087,6 92 896,0
.020 ИЗменения в 1пrетной политике и

исправление существенных ошибок
0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 0 0
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные 0 0



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

период
-3 l91,6 -37,4

060 Дивиденды 0 0
070 эмиссия акций 0 0
0080 Ограничение прибыли к распределению 0 0
090 Изменение уставного капитала 0 0
100 Сальдо на 30.09.2019 92 896,0 92 864,6

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

- нет
7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартzIле. - 0 сом
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.
- вложений не было
9. !оходы по ценным бумагам эмитента.
- не было
1 0 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.), информаuию об условиях и характере заключенной
сделки ( предмет, условия, цена т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сдепке в средствах
массовой информации ( прилагается копия опУбликованного сообIцения), а также дату
направления уведомления с информацией о сдепке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценных буп,tаг.

- не бьтло
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Надырбекова Р.З.

Мишура Е.Н.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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