
Краткий ежеквартальный отчет оАо <Бишкексут)
за 2 квартал 2017 года

i, fiанные об эмитенте:

l lо.цt.tое наименование эмитента: Открытое акционерное общество кБишкексут>

Сскllащенное наименование эмитента: оАО кБишкексут>

IОllr;дический и почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,720083, город Бишкек, пр, Чуй,

12а

I loпep телефона и телефакса: +996 з12 90l 560, +996 312 90156з

()сt t овHot"t вид деятел ь.ности :

1.i 1ереработка сельскохозяйственной продукции"

2.Г1llоизводство продуктов питания.

З,-['оllговая деятел ьность.
2. ltоличество владельцев ценных бумаг и работнtлков эмитента:

i{tl,rttчествО владельцеВ ценныХ бумаГ по состоянИю на конец отчетного периода: 228

l(о.llttчествО работников эмитента на конец отчетного периола" 212

j. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала- нет владен ия,

.}. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эNlитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

кциoнеpoBoAoкБишкексyT)oBЬIПЛaTеДИBиДеНДoB'

llрI|нятое 28.04.20l 7 г.

Фrлнансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

JЧ9

г
l{нсРормачия о существенном факте

На конец 2

квартала 2017

3936з 5l. Оборотные акт1,1вы({ l0)

(()-{))

( 0]0)

5з355з2. Внеоборотные активы
1,79250з|1895213. .Щолгосрочная дебиторская задолженность

4. Краткосрочная дебиторская

задоляtенность
з525,714з402465Итого активы (0 1 0+020+030+040)(()::t))

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства з24541 455283

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 2519з64 2492641

(0в0) Итого обязательства (060+070) 284з91 l 294,79з0

(090) собственный капитал

l. Уставный капитал l 1367l | |з6,71

2.,Щополнительный оплачен ны й капитал 308з 30вз

3. Нераспределенная прибыль 4з9969 459 1 98

4. Резервный капитал l 8з2 18з2

(l00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

з402465 з525,7l4

Код
строк

На конец 1

квартала 2017

На конец 2

квартала 2017

(0l0) Валовая прибыль 90з2з 1з46,74

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

46,70 24,1B

(0з0) Операционные расходы 72вв8 87050

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020-030)

22105 50l 02

(050) .Ц,оходы и расходы от неоперационной

деятельности

-63012 l 88зб

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -40907 6893в

(070) Расходы по налогу на прибыль

(св0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале, могут быть предоставлены только

гtа годовой основе

6. Сведения о направленLlи средств, прltвлеченных эмитентом в результате размещения
эN,t1.Iссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые в.ключают в себя: общий объем

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Таких средств не было.



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварТаЛе.

Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные

средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

Не было получено.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал.

вложений не было.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Таких доходов не было.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньiми 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.

Не было.

Генеральный директор !.В. Кононов

Главный бухгалтер М.Ф. Мавлютова
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