
Краткий годовой отчет ОАО кБишкексуD} за 20'l8 год

1. ,Щанные о реryлируемом субъекге финансового рынка:
Полное наименование: Открытое акционерное общество <<БишкексутD
Сокращенное наименование. ОАО кБишкексутD
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес: Кыргызская Республика, 7200В3, город Бишкек, пр.Чуй,
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720083, город Бишкек, пр,Шабдан
Номер телефона и телефакса: +996 3,12 901560, +996 312 901563
Основной вид деятельности:

- Переработка сельскохозяйственной продукции.

- Производство продуlсов питания.
Торговая деятел ьность.

2.

Количество владельцев долей/ценных_бумаг по состоянию на конец отчетнОГО ГОffi 235

Количество работников регулируемого субъекга финансового рынка на конец
отчетного периода

2в8

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала -нет владения.

12а
Баатыра, 44

4. Информация о существенных фаrсах (далее - фаtп), затрагивающих деятельностЬ эМИтента
в отчетном

Наименование фапа ,Щата
появления

факга

Влияние факга
на деятельность

публичной
компании

Щатаи форма раскрытия
информации о фапе

3аключение
flополнительного
соглашения Ne16 к

!оговору займа денежных
средств NsБ/06 от
28.06.2004 гола

'l5 января
2018 год

Получение
процентов по

займу

Публикация в газете <Слово
Кыргызстана>> от 19.01.20'18 г .,

Уведомление ЗАО (КФБ> от
16.01.20'l8 г.,

Уведомление ГСРНФР от
19.01 .20'18 г.

3аключение
,Щополнительного
соглашения Ng15 к

,Щоговору займа денежных
средств N9Б/04 от
01.04.2004 года

1 5 января
20,18 год

Получение
процентов по

займу

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от ,19.0,1,201В г.,

Уведомление 3АО (КФБ> от
16.01,2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от
19.01.20'18 г.

3аключение
.Щополнительного
соглашения Nэ5 к.Щоговору
внешнего заимствован ия
N9Фп-12 от 05.02.2009 года

27 марта
201В год

Получение
процентов по

займу

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 30.03.2018 г.,

Уведомление 3АО (КФБ> от
30.03.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от
03.04.2018 г.

3аключение
,Щополнительного
соглашения Ns16 к
flоговору займа денежных
средств N9Б/04 от
01.04.2004 года

12.04.2018
г.

Получение
процентов по

займу

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 13.04.2018 г.,

Уведомление 3АО (КФБ) от
'16.04,2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от
16.04.2018 г.

3аключение
,Щополнительного
соглашения Ne17 к

,Щоговору займа денежных
средств NsБ/06 от
2В.06.2004 года

12.о4.2о18
г.

Получение
процентов по

займу

Публикация в газете <Слово
Кыргызстана>t от 13.04.2018 г.,

Уведомление 3АО (КФБ)) от
16.04.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от
16.04.20'18 г.

изменения в составе
Оовета дирепоров ОАО
<<Бишкексут>>

26 апреля
2018 года

изменения в
органе

управления

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 04.05.2018 г .

Уведомление ГСРНФР от
02.05.20'18 г.



изменения в составе
ревизионной комиссии
ОАО <Бишкексут>

26 апреля
2018 года

изменения в
органе

управления

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 04.05.2018 г .

Уведомление ГСРНФР от
02.05.2018 г.

Принятие Годовым Общим
собранием акционеров
решений

26 апреля
2018 года

Принятие
решений

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 04.05.2018 г.
Уведомление ГСРНФР от
02.05.201В г.

3аключение
,Щополнительного
соглашения Ne7 к !оговору
NqPCH/KRG-O2 от
09.10.2012 года

18 июня
2018 год

Поставка
продукции

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана>> от 22.06.2018 г.,

Уведомление 3АО (КФБ> от
22.06.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от
20.06.2018 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы
(010) 1. Оборотные активы 393344,5 413284,2

(020) 2. Внеоборотные активы 549549,6 66014в,6
(030) 3. !олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
2672069,6 2600667,6

(050) Итого: активы (0,1 0+020+030+040) 3614963,7 3674100,4

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 301 ,1 ,151 

,8 2849184,5

(070) 2. Долгосрочные обязател ьства 10992,6 9542,4
(080) Итого: обязател ьства (060+070) зо22144,4 2858726,9

(090) собственный капитал
1. Уставный капитал 113671 1136т1

2. ffополнительный оплаченный капитал 3083,4 30в3,4

3. Нераспределенная прибыль 474232,9 6967в7,1

4. Резервный капитал 18з2 1832
(100) итого: обязательства и собственный

капитал (060+070+090)
3614963,7 3674100,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 623684,6

(020) Доходы и расходы от прочей
операцион ной деятел ьности
(доходы - расходы)

-52о7,7

(030) Операционные расходы -367379,1

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)

251097,8

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

72209,4



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

3233о7,2

(070) Расходы по налогу на прибыль - 38659,7

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)

284647,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

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

284647,5

код На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01 .01 .20'18 г 592819,3

(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

284647,5

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

(060) [ивиденды _62093,3

(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(1 00) Сальдо на 31.12,201В г. 815373,5

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг: Таких средств не было.
7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде:
Таких средств не было.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
период: Вложений не было.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента: Доходов не было.
'10. Информация об условиях и харакгере 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 сделки и

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 ценных бумаг: Таких сделок не было

Генеральный директор
Кононов Д.В.

Главный бухгалтер
Мавлютова М.Ф.
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Кырrызсия Республика, г, Ьлшхэх, ул,Салиевой, 72
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АкционЕрАý
ОАО КБИШКЕКСУТ)D

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТСРОВ

Мненug

Мы, 3дО <В,Якобс-Дуди1>, провелх аудит прилагаемоЙ финансовой отчетности оАО <<Бишкекс,упl соgгоящей х3

опета о фихансовои пэлоlкении по соgтоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о совокупном доходе, Oтчета об

изменениях в собственном ýlпитале и отчета о движении денежных средств з€l год, 3акончившийrся на укt3анную даry,
а Ta]ot(e примечаний к данной финансовой отчýтности, вкгючая ФатхиЙ обзор основных положений rlе]ной политики.

по larleMy мнению, прилагаемая финансовая отчеfNость отражает достоверно во BceJ( сущестэенных аспектах

финансозое полохёние Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а та)оке ее финансовые ре3ультаты и

движение денежных средств за год, закончившийся ка укlзанlую даlу, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетнOсти (МСФО).

Оснозанча dля BblpaxeHuя мненuя

мы прове;и аудит з соотgетствии с Международными стандартами аудита. Наtчи обязанности в со9тветствии с

этими Gтандартами описа}aы в раздеr,Ь <<ответственность аудитора 3а аудит финансовой оцетности>
настояlцеlо отчета. Мы независимы по отнощеникr к Компании в соот9етст8ии с Кодексом этики

професaиональных бухrалтероВ Совета п0 м€хдународным этическим стандартам ддя бrдrалтеро3 (Кодекс

iMjcb), и нами выполilены прочие этичесtие обязанносIи в соответствии с Кодексом смэсБ-

Мы полагаgм, что полученные нами аудиторские доказательства являются доGтаточньlми и надлежащими, чтобы

слу}ить осноза}.iием для выражения нами мнения.

Ключезьле вопрхьl ауdumа

ключевые зопросы аудита * это вопросы, которые' согласно нашему профессиональному суцдению, являлись

наиболее значимыми Ья Haruero iудпта фиЬансовой отчетнэсти за текущий период. Эти вопросы былИ

рассмотрены " 
,опrе*"iЁ нашего аудиiа'финансовой отчетиости в цэлом и при формировании нашего инения об

этой отчетности, и мы хе выражаем отдэrьного мiения об этих вопросЕlх. Мы определили указаN}aые ни)ке

вопросы как кпючезые зопрось! ауptита, информацию о котор.ых необходимо сообщить в нашем отчете.

Формuрованuв себесmоuмосmч еоmавой праdукцuч (Прuмечанчо 8 u 20).

процесс форuирования себестоимости готOвой продукции язляется достаточно сrlо)|(нь,м при вьlпуске

значительной номенклаryры зыпускаемой продухtlии, в связи, с чем мь! отfiесли этот волрос к нахболее

значимьlм. Мы протестиров€lли существующую систему хоrтроля по учеry затрат на производство, провепи

дэтально€ тестирозаNие в отношении признан}lых затрат ха производсrво, распределение прямьlх затат,
переменных и постоянных накпадных расходов по видам продукцхи. В ходе ]]роверки признания затрат на

произвOдсгво, и применяемых методоз оценки и распределения затрат на Iотовуý лродукцию по видам

продукции мы не выявили суlлественных отклонений.

Налоzозьtе аюпuвьl u обжаmепЬсmgа камлrНuu, pacxoobl по налоеам {Прuмечанuя 3(k), 1о, 16, 18)

Расчет налэIозых обязатsльств Компании яiляется достаточно iложным, так как Компания является

переработчикоý сельскохозяiственtlой продукции и, в соответfiвии с поло)t(ениями Налоговоrо кодекса

кьiрr"trзскои Реслублики, использозала налоговýе льrоты по валоry на добавленнуý стоимоGть по некоторым

BgrlaM продукции сельскохозяйс:ýенной переррботки, В тоже вреfii КOмпания осуществляет деятельность, в

оiньrл".па ioTbp* отсугстýуют налоговые льгtiты по халогу на добавленхуlо ýIOимость. Применение налоговых

пьгот значитель}aо уGIIожняет исчисление напоrовых обязательýтв по налогу на добавленную стоимость в свя3и

с необходимостью классификации постаэок и приобретенных материальilых ресурсов,
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наши аудиторские процедуры включали детаr:5ную npoвepky применяемой методики налоrовых pacr{eтoв на

соответствие'тебованиям Налогового кодекýа Кыргызской Рэспублики, арифметической точности paaneтos

налогоаых обязательсгв, е та1q|(е выявления э!змо)lfiых налоговых риско8. Мы не выявили существехных
отклохений в части точности и своеврёменности пр]|знания напоговых обязатеlьстз в pacr{eTax, основанхь!х }la

методике, применяемой Компаниай.

аmýаmсmвенносmь ?ухозоёсmва u пu* аmзачаюлцuх за корпораmчвное у|раgrrенuа, за фuначсавую
оmчеmносmь

Руt<оводствО несет ответgтвен}iость за подaотоз,ry и досгов€рное представление уlазанной финансовой
о]четrости в соответствlли с МСФо и за систёму внутрехнего контроля, которуý руковоАсrво сlaхтает

нэобходимой для подготовки финансовой отчетlости, не со*эрх(ащей существенных искажений вш:едствие

нздобросовестнРх дейсгвий или оцlибок.

г'lри подготовке финансовой отчетности рукоаодстэо несет отв9]стзенность 3а оценку способности Компании

продоr)ffiть непрерывно свою деятельноGгь; з:l раскрытие в соответствующих сJ!учаях сведений, относяlлихся к

непрерызиости деятельности, и за составление отчетности на основе допущениi о непрерь,3ности

деятепьности. за исключением сл}^lаев, когда руководство намэревается ликвидировать Компанию, прекратить

ее деятельность или коrда у него отсrrсгвует какая-либо иная реальная альтернатива, хрме лихвlцации или

прехрацения деятельности,

Лица, этзечающ!|э за корпоративное управление, несуr от8етствехность ýа над3ор эа подготовкой финансовэй
отчетýости Компаttии.

аmвепсmвенносmь ауdumора за ayOu m фчнаясосо:i оmчеmносmч

наша цель состоит В пол)л{ении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержи]

сy1цественных искажениЙ вGrlёдствие недобросовестных действий или оц:ибок, и в выпуске аудиторGкоrо отчета,

содержащsго Hal]rý мнение. Рааумная уверенность представляет собой высокую Gтепень уверенности, но не

являетсЯ rарантлэй тоaо, что аудит, проведенный в соответстзии с МФкдународными стандартами аудита,

всегда выявля€т существенные искажения при их нал].lчи},. Искажения иоrуг быть ре3ультатом
недобросовестных деiстВий илИ оtлибок и считаются суцественнь,ми, если Mol<rlo обоснованно предположитъ,

что в отдельност1,1 или в со9окупности они моrуr повлиять на зкоtrомичесхие решения пользователеи,

принимаемые на оGнове этой финансовой отчетности.

в рамхах аудита, проводимоrо в соответстаии с Мех(qународхыми стаrдартами аудита, мы применяем

пфРосrонjльное с}оi(!qение и сOхраняем профессиональный скептицизм на протяхении Bcero аудита, Кроме

того, мы вь]]lолня9ý сiедующее:

. выявляем и оцениваем риски ryщественного искажения финансовой отчетя9сти 3следfiвие
недобросовесrхых действий или оtлибок; разрабатываем и проводим ауяитOрские процедурý а ответ на эти

риски; полуЧаем аудитOРские доказаТельGтва, яýляюциеся достаточными и надlвжащими, чтобы слу,хить

основанием дrlя выражения нац16го мнеIия. Риск необнаружения сущес:венного искажения в рg3ультате
недобросовйных дейстзий выце, чем риск необнарр(ения существехного искаr{ения в ре3ультате ошибки,

TaK'Kix ;едобросовестные действия могуr включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искакенное

предсIавлениs информации или действия в обход системы внуrреннего хонтроля;

. попr{аем понrмаtиý системы внуIреннего контроля, имеющей зхаче}tие для ауАиrа, с целью разработки

аудиторсхих проlедур, соотsеfстзующих обстоятеr:}ствам, нý не с чэль}о выражения мнёхия об

эффеrrивности систем ы зн}ff реNIэrо контоля Компании ;

. оцениваем надлежащий харакrер прииеняемой учетной политики и обосновазносfь бухгалтерских оценох и

соответствуlоч{его рас(рытия информации, подготоэлэняOlо руковздст8ом;

. делаем вывод о правомерности применехия руl(овOдством допуцения о хепрерьlвности деятельности, а на

основаrии попr{енных аудиторских доказательств * вывод о том, и,iiеется ли сущесгвенная

неопределеlнQсть В связи С событиями или усrlоsиями, в результа]е которых Moryr во3никNуть 3хачительные

сомнениЯ з сr:особ}.осТи Компании продол>кать непрерывно свою деflтельность, Если мы пр}{ходим к выводу

о наличии существенной хеопределенности, мы.qолжны привлечь внимание в нацеl, ауАrторском оI\lете к

соответствуlОщему раскрЫтию информации в финанСовой отчетности или, если тахOе расхрытие информации

явпяется ненадлежачlим, модифицировать нач]е мнение, Наши выводы основаны на аудиторских

доказате;ьствах, полученных до даты нацего аудхторскоrо отчета. 0днако будущие события или условия
могFг приввсти к тому, что компаiия уrратит способность ,tродолхать непрерывно свою де8fельность;

. проводим оценху представления финансовой отчетности з целом, ее струкryры и содерхания, включая

pb"*p"ir"" инфjрмации, а Tafite тоrо, предсIавляет ли финансовая отчет}.ость лехащие 3 ее основе

операции и события так, чтрбы было обеспе,*еNо хх достозерное предстазrение"

мы осуцестsпяем информацион$ое шаимоdейgrвие с пицами! отвечаащими за корпэративное управление,

до8одя до их сзедения) поми,1,1о прочеrо, информацtлю о запланированном объэме и сроках ауАrlа, а тахж3 0

суцеевýн}1ых замечаниях по результатам аудита, в том чиqле о значительных недостатках сист€мь{ вttу,треннёrо

контроля, которые ýы выявляем в процессе аудита.
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Мы Talot<e ;lредоставляем лицам, 0rвечаюцlý за корпоративноэ управление, заяsление о том, что
мы соблюдали все соот3етстауюцие этичес{ие трэбованля в отноцJеNrи независимости и информировали этIх
лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можн0 обос}.aованно L\iитать оказывзýýхми
3лияние на не3ависимость аудитора, а в необходимых сл}дaаях - о соответстзуýrлих мерах предосrорrхиосrи.

Из тех вOпрэсов, которые мы довgли до сведения ли:l, отвеr{аюlцих за корпора]иэхо8 управление,
мы опредепrsм вопроьl, котэрь]е были наиболgе значиlrьlrу!А мя ауgлта финансовой отчетности за текущий
периол и, следоrательно, являются клрчевыми вопрсами аудцsа. Мы опuq;ваем зти sопрооы в наш€м
а}rдиторý(ом отчете, кромз случаев, хоrда публичное раскрытие информацлt об этих ýопросах запрещено
3aкoнýM или нормативllым актом, и],l1,1, коrда в крайне редких слуrаях хы приходим к выводу о том, что
информаtlия о хаком-либо вопросе не долх(на быть сообще}tа з нашеи отчетеt TaI как мохно сýоснованно
предположитъ, что отрицательные последствия сэобцения таlой информации превысят общестзеýхо значимуlо
пользу от ее сообдilения.|,

,/
/b,/L, а л/ -

"'V"'
Бочков М.Я., Аудитор,
Руководитель аудита, по результатам которого выпущен насгоящий аудиторский отчет
Квалификационный аудитора серия А Nc 0026, регистр. Ns 0012'| от 25.12.2ООа r.

М 00090 от 27,01,2005 г.

Кырrызская Республика, 720051,
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