
Краткий ежеквартальныl:i OT.IeT ОАО <Бlrrлкексyт))
за 3 квартал 2017 года

l. lанные об эмитенте:

Полное наименованl.tе эмитен,га: Открытое акционерное общество <Бишкексчт>
Сокращенное наименование эN,lитента: ОАО <Бишкексут>
Юридttческий и по.tтовыri адрес эмt]тента: Кыргызсttая Республика, 7200В3. гоlэод Бt,tшкек. гtр, ЧуГr. 12а

Номер телефона и телефакса: +996 3l2 901 560, +996 З12 90l 56З
Основной вид деятельности :

1.Переработка сельскохозяйственной продукции.
2.Производство продуктов Ill{TaH1.1rl.

3.Торговая деятел ьность.
2, Количество владельцев ценных бумаг tl рабоr,ников :)1v1l{тен,га:

Количество владельцеts ценных бумаг по состоянl,tю на конец отчет,l.|ого tlериода: 2З0
Количество работников эl\1итен,га L{а конец отчетного периола: 264

З. Список юридических лиц, в которых данныЙ эмитент владее,г 5 t,tроцентаtчrt.t и бо",lее уставFtого капитала-
нет владения.

4, Информашия о суtцественных сРактах (далее - факт), затрагlIвающllх деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном

N9 Информация о существенном факте
l Решения Годового общего собраьлtlя акционеров ОАО <БllLлкексy,l,). пl]ttнятые 28.04.20l7 г

2 Решение Годового общего собранttя акционеров ОАО <Бишкеliс\Iт, о выгlлilте .lll.lt]идендов.
принятое 28.04.2017 г,

3 Увеличение общей суммы контрактас АО кВимм-Билль-f{анн> (крупная с,це;tка) ol 20.06.20 17 г

5. Финансовая отчетность эNltIтента за отчетный кваl]тал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерскtлй балгlия, вкJlк)часмыс в а ан tыU сOм

Код
cTDoK

На на.Iало oTlIel,ItOi,o
перt{од:t

на конец отчетного
период:l

Активы
r0l 0) l. Оборотные активы 4з7694 3660 1 5

(020) 2. ВнеобороI ные активы 54895 1 _5з256l
(030) 3. Долгосроч н ая деб t,tторская задолIiен н ость
(040) 4. Краткосро.tная дебиторская задол)tенность 2 5з9 06в 2 601 084
(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) з 525 714 j 499 660

обязательства 1.1 капитал
(060 ) l, Коаткоспочные обязательства 45_5289 зL)l2вз
r070) 2.,Щолгосрочные обязательства 2 492 648 2 493046
r080) Итого обязательства (060+070) 2 947 930 2 890 з29
r090) собственныti капитаlt

1. Уставныt"л капитал l lз671 1 l.]67l
2. !опо.гl нttrельньtй оплаченньtй капи,l ал з()вз j 08з
3. Нераспределенная прибыль 459 l 97 490745
4. Резервньtй капIlтал l 8l2 ] 832

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

з 525 114 З ,199 660

]) L'ведения. вклк)чаеl\lые в оl чет о пDибылях tt чбьt,гкllх TblC. c()\l

Код
строк

F[:r на.tало отаIетIIого
перrtода

На ttоtrец отlIетного
пеDиOда

(0l0 ) Валовая прtлбыль l65 596
(020) Доходы l.t расходы от прочей операцtrонной

деятельности (дохолы - расходы)
t 78l



0з0 операцtrон t l ые l]асхOды 94 l59
(040) Прибыл ь/убыток от операLlион ной деятел ьности

(0 l 0+020-0з0)
7з 211

(050) flохоrы l| рilс\одьl от неоперацt,Iонной деятельности -зб 851

(060) Прибыль (чбыток) до вычета tlалогоt] (040+050) зб 361

(070) расходы по налогч на пlэt.tбыль 48l з
(0в0) Прибыль (убыток) о,г обы.tной деятельности (060-070) з1 548

(090) ЧDезвычайные с,Iа,ть1,1 за l\{llHvcoм налога на пDибыль
(l00) Чистая прибы"rь (убыток) отчетного перllода

(080+090)
яется годовым отчетом

6. Сведенltя о tlапраt]легill}l cpejlcTв, пр1.1влеченных эм1.1тентом в результате размещения эмиссиоННыХ

ценных буьtаг 1.1 Llпотечных LleIIIJb]x буп,tаг. которые включают в себя: общий объем привлеченных среДСТВ,

сведенllя о пl]l]вJlеtlенlIых средсl,вах. 1.1спользованных по ка;кдому l..iз направлений. и о НаПРаВЛеНИЯХ

1.1спользоваlJ Llя прtl влеLlенн ых средств.
Таких средств не былtl,
7. Заеьtные средства. r]оJIучеII|]ые э]\4}.11,енто]vl и его дочерниitцlt обществаi\,lи в отЧеТНоМ КВаРТаЛе. lаННЫЙ

пункт отражает,]ае]\'Iные средствil. пол}/Llеllllые эN,lиl,ентом в отчетном квартале. t1 заемные средства, ПоЛУЧеННые

дочерн1.1N,I1.1 0бществам},l в OI,LIeTt]o\,l кt]ар,гале.

IIe было пол\rчеtIо.
8. Сведегtt,tя о долгосll()LIных lI краткосроLlных (lrлнансовых вло)ltениях эмtlтента за отЧеТНЫЙ кваРТал.

B.ro;It.'H tlй llc бt,t. ttl.

9. lоходы по LletlIlыNl б1 ьtltгllлt э\lllтента.
таких доходов не было.
l0. Инфорп,rация об условI.1rlх 1.1 xttpaкTepe сделки. соверtхенной лlлцами, заинтересованньiмИ В соВеРШеНИИ

обrцествопл сделкtl. вкJltочает: да1-), соверLt]енI.1я сделки. информацлIю о влиянии сделки на деятельНосТЬ ЭМИТеНТа

(с|lинансовый резу,,lы,ат. дoI]ojlll1.1l,eJIbIl1,Ie l..1lJBecTиl.(t{tl и т.д.), информачию об условtлях и характере заключенНОЙ
сделl{tl (предьlет. ус.lовия. Llel,la сде;Iкtr и т.д.). степень имеюшейtся заинтересованности (лица, заинтересоВаННОГО

в сделttе). дат1l опоUп1.1кованI.1я tлн(lоршtацt.ttI о сделке в средствах I\,1ассовой информации (прилагаеТся коПия
опублt.tкованного сообщенtlя)л а так){с дату направления уведоN,Iления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по рег),JlIjрованllю рыIIка Llеt{ных бу,маг,

l-J., было.

Не3)

к09> октября 20 1 7 года

Генеральн 1,1 l:t д иреtстtr 1l

Главныl"l бухгалтер

[B. Кононов

N4.Ф. Мавлютова

) ВеДеНИЯ. ВI(ЛК)ЧаеNIЫе В О'ГЧеТ ОО ИЗN,iеFIеНИЯХ В I(аПИ'i'аJlе ll мен и MU. БJl

Кол
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетноiо
периода

010 Са"lьдо на " " 20 г.

020 lJзп,rененttя в v.teTHol".t по.qпт1,I|tе ll 1,Iсправление
cyu1ecTBell I-t t,I х ош llбок

0з0 Г-[егlесчитан нOе сал ьдо
040 Чистая прибыль илtt убытt<1.1. не прLlзнанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чtiст,ая пlэtлбыль (\,бытr<l,r) за tlтчетный период
060 Дивиденды
070 элitлссия акt{tlй

080 Ot lraH t l чен t te п Dl lбы"гt tt к Dll(, п Dе,lелеtl иIо

090 изr,tененl,tе уставного капитала
l00 Сальдо на " ' 20 г,


