
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<БишкексJrт>)
за 1 квартал 2018 года

1. .Щанные об эмитенте:
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество <Бишкексут>
Сокраценное наименование эмитента: ОАО (Бишкексут)
Юридический и почтовый адрес эмитента: Кыргьтзская Республика, 72008З, город Бишкек, пр. Чуй, l2a
Номер телефона и телефакса: +996 З12 901560, +996 Зl2 901563
Основной вид деятельности:
1.Переработка сельскохозяйственной продукции.
2.Производство продуктов питания.
З.Торговая деятельЕость.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного тлериода:229
Количество работников эмитента на конец отчетного периода: 288

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

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бУмаГ В

(),1,чgl,нOм ()л9

Jt Наименование существенного факта Дата
появления

влияние на
деятельнос
ть

,Щата и форма раскрытия информации о
существенном факте

l Заключение ,Щополнительного
соглашениrI ЛЪ16 к ,Щоговору займа
денежных средств NsБ/06 от
28.06.2004 года

15 января
2018 год

ПОлl^rение
процентов
по займч

Публикация в газете <Слово Кыргызстана>
от 19.01.2018 г .,
Уведомление ЗАО (КФБ) от 16.01.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от l9,01.2018 г.

2. Заключение ,Щополнительного
соглашения J\b15 к ,Щоговору займа
денежных средств NЪБi04 от
01.04.2004 года

l5 января
201 8 год

ПОлl^rение
процентов
по займу

Публикация в газете кСлово Кыргызстана>
от 19.01.2018 г.,

Уведомление ЗАО кКФБ> от 16.01.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от 19.01.2018 г.

Заключение ,Щополнительного
соглашения ЛЪ5 к,Щоговору внешнего
заимствования NsФП- 1 2 от 05.02.2009
года

2'7 марта
20l8 год

Полуrение
процентов
по займу

Публикация в газете <Слово Кыргызстана>
от 30.03.20l8 г.,
Уведомление ЗАО (КФБ) от 30.03.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от 03.04.2018 г.

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетный квартrlл
Сведения, включаемые в ий баланс:

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода сом

на конец отчетного
пеDиода сом

Активы
(010) l. обооотньте активы
(020) 2. Внеоборотные активы 54з,491',638.78 523,583,601.11
(030) З. !олгосрочная дебиторск€ш задолженность 2|1,726|954,22 204684з79,7.17

r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 585з0942,7,з7 6556зз,705,56
r050) Итого активы (0 l0+020+030+040) з,6з9,407,45з.7 5 з,6з,7,8,7,7"79з,85

обязательства и капитаJI
(060) 1. Кпаткоспочные обязательства 2436461 80,30 2619з9з24.22
(070) 2. Долгосрочные обязательства 27,7999068+,049 27lз225557.52
r080) Итого обязательства (060+070) з,02з,6з6,864.,79 2,9,7 5,\64,88| .,l4
(090) собственный капитал

l. Уставный капитаJ] l l з,671 ,020.00 1l3,671,020,00

2.,Щополнительный оплаченный капитал 3,083,225.85 з,083,225.85

3. Н епаспределенн€и пDибыль 49,7,184,|7,1 .lб 544,126,500.31

4. Резеовный капитал 1,832,165.95 1,832,165.95

(100) J4того обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

з,6з9,407,45з.7 5 з,6з,7,87,7,,l93.85



2) ('веления, включаемые в отчет о ибылях и

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода сом

(010) валовая пDибыль 133,991,356.1 1

(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

-870,з91,52

(030) опеDационные Dасходы 82,682,01],1з
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020-030)
50,4з 8,886.8б

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -з,496,504.0,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 46,942,з82.,79
(070) Расходы по н€шогу на прибыль
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на пDибыль
100) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиола 1080+090)

с

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают 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
отражает заемные средства, полученные эмитентом
обществами в отчетном кварт€tле.

Не было получено.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных
вложений не было.

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Таких доходов не было.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиJlнии 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 заинтерёсованности (лица, заинтересованного в
сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ информашии (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информац,ией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Не было.

я

и его дочерними обществами в отчетном квартале. .щанный лункт
в отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними

финансовых вложениях эмитента за отчетный кварт€tл.

<<10>> апреля 2018 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

,уу fl.B. Кононов

М.Ф; Мавлютова

веденияt включаемые в отчет оО изменениях в капит€lле: Не применимо. Является годовым отчетом.

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на " " 20 г.
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное саJlьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период
0б0 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распDеделению
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на " " 20 г.

pi'Йe


