
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Бишкексут)>

за 2 квартал 20l8 года
1. .Щанные об эмитенте:

Полное наименованИе эмитента: Открытое акционерное общество <Бишкексут>

Сокращенное наименование эмитента: ОАО <Бишкекс}т)
Юридический и почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,72008З, город Бишкек, пр. Чуй, 12а

Номер телефона и телефакса: +996 З|2 901560, +996 З12 901563
Основной вид деятельности:
l.Переработка сельскохозяйственной продукции.
2,Производство продуктов питания.
3.Торговая деятельность.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
КоличествО владельцеВ ценныХ бумаг пО состоянию на конец отчетного периола:231

Количество работников эмитента на конец отчетного периода: 280

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

4. Информачия о существенных фактах (далее - фаrсг), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

л! Наименование существенного факта .Щата
появления

влияние на
деятельност
ь

,Ц,ата и форма раскрытия информачии о

существенном факте

1 Заключение !,ополнительного
соглашения J\!16 к,Щоговору займа
денежных средств МБ/04 от 01.04.2004
года

12.04.20l8 г. Получение
процентов
по займу

Публикачия в газете <Слово Кыргызстана> от
13.04.2018 г.,

Уведомление ЗАо (КФБ)) от 16.04.20l8 г.,

Уведомление ГСРнФР от 16.04.2018 г.

2. Заключение Дополнитедьного
соглашения J\Ъl7 к .Щоговору займа

денежных средств N9Б/06 от 28.06.2004
года

l2,04.20l8 г. полччение
процентов
по займу

Публикация в газете <Слово Кыргызстана> от
13.04.20l8 г.,

Уведомление ЗАО (КФБD от 16.04.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от 16.04.2018 г.

1_ Изменения в составе Совета директоров
ОАО <Бишкексут)

26 апреля
2018 года

изменения
в органе
чпDавления

Публикачия в гЕвете <Слово Кыргызстана> от
04.05.20l8 г.
Уведомление ГСРНФР от 02.05.20l8 l-

4. изменения в составе Ревизионной
комиссии ОАО <БишкексутD

26 апреля
2018 года

изменения
в органе
управления

Публикачия в газете <Слово Кыргызстана> от
04.05.2018 г.
Увеломление ГСРнФР от 02.05.20l8 г.

5. Принятие Годовым Общим собранием
акционеров решений

26 апреля
2018 года

Принятие

решений

Публикачия в газете <Слово Кыргызстана> от
04.05.20l8 г.
Уведомление ГСРНФР от 02.05.20l8 г. _

6. Заключение .Щополнительного
соглашения М7 к !,оговору
JSPCIilKRG-O2 от 09.10.2012 года

18 июня 2018
год

Поставка
продукции

Публикация в газете <Слово Кыргызстана> от

22,06.20l8 г.,

Уведомление ЗАо (кФБD от 22.06.2018 г.,

Уведомление ГСРНФР от 20.06.2018 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
балансl ) Сведения. вкJIючаемые в хг кии

Код
cTDoI(

на начало отчетного
пеDиода тыс сом

На конец отчетного
пеDиода тыс сом

Активы
(010) l. оборотные активы 41 1817 3907зб
(020) 2. Внеобопотные активы 52з58з 626388
(030) 3. Долгосоочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2,702477 2624441

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 36з781,7 з64|565

обязательства и капитчuI
(060) l, Коаткоспочные обязательства 4,79,7,79 52з966

(070) 2. ДолгосDочные обязательства 2495з86 2400855

(080) Итого обязательства (060+070) 297 5165 2924851

(090) собственный капит€lл

l. Уставный капитал 1 13671 l1з671

2. Дополнительный оплаченный капитtLл 3083 3083



з. Нераспределенная прибыль 544l26 598 128

4. Резеовный капитzLп l 8з2 1 832
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
з63,787,| зб41 565

веден вкJIючаемые в отчет о приOылях и ытках
Код

строк
на начало отчетного

пепиола
На конец отчетного
пеDиола тыс сом

(010) Валовая прибыль |56,78,7

(020) .Ц,оходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

254

(0з0) операционные расходы 94з95
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-

030)
62646

(050) Доходы и Dасходы от неоперационной деятельности 59310
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) l21956
(070) расхолы по налогч на поибыль 4694
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 117262
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)

с едения. вкJ]ючаемые в отчет об изменениях в капитчlле: Не п менимо. Является годовым отчетом.
Код

стппк
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

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

сушественных ошибок
030 пеDесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиол

060 дивиденды
070 эмиссия акuий
080 ограничение прибыли к DаспDелелению
090 Изменение уставного капит!ша
100 Сальдо на " " 20 г.

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 и его дочерними обществами в отчетном кварт€rле..Ц,анный пунктотражает
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартшlе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в

отчетном квартале. Не бьшо получено.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартurл. Вложений не было.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента. Таких доходов не было.
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершении обществом

сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции ит.д.), информачию 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), атакже дату направления уведомления с
информачией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. Не было.

2З июля 20l8 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Щ.В. Кононов

М.Ф. Мавлютова
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