
Краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации ОАО <<Бишкексут>

1. !анные о регулируемом субъекге финансового рынка:
Пол ное наименование: ОткрЫтое акционерное общество <<Би ш KeKcyTrr

Сокращенное наименование: ОАО кБишкексут)
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес. Кыргызская Республика, 720083, город Бишкек, пр.Чуй, '12а

Почтовый адрес] Кыргызская Республика, 720083, город Бишкек, пр.Шабдан Баатыра,
44
Номер телефона и телефакса: +996 3,12 901560, +996 312 901563
Основной вид деятельности :

Переработка сельскохозяйственной продукции.
Производство продуlсгов питания.
Торговая деятельность.

@cкИxлИц,BкoтopЬlXдaнньlЙэмИтeнтBлaдeeт5пpoцeнтaMИИбoлee
уставного капитала -нет владения.
4. Информация о существенных факгах (далее - фаtс), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: Таких фаrсов не было

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

2.

Количество владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного года

233

количество работников регулируемого субъепа финансового рынка на конец
отчетного периода

286

1) Сведения. включаемые в бчхгалтерский бала lc
Код На начало

отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

Акгивы
(0,10) 1. оборотные активы 425737 451134
(020) 2. Внеоборотные активы 626388 653842
(030) 3. !олгосрочная дебиторская

задолженность
2050152 1 994663

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

574288 582287

(050) Итого: активы (01 0+020+0З0+040) з641 565 3681 926

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосрочные обязательства 258757 323346
(070) 2. Лолгосоочные обязательства 2666094 253656,1
(080) Итого: обязательства (060+070) 2924851 2859907
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 113671 113671
2. flополнительный оплаченный
капитал

3083 30вз

3. Нераспределенная прибыль 598128 7034з2
4. Резервный капитал 1832 1832

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

3641 565 368,1926

2 и хия, включаемые в отчет о п
Код На начало

отчетного
На конец
отчетного



периода периода
(010) Валовая прибыль 223382
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятел ьности
(доходы - расходы)

50,|

(030) опеоационные расходы 114281
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
1 09602

(050) Доходы и расходы от неоперационной
леятельности

7868

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

117470

(070) расходы по налогч на прибыль 12196

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

105274

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале: не применимо. является
годовой формой отчета
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. flоходы по ценным бумагам эмитента: flоходов не было.

1о. Информация об условиях и хараffiере 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 имеюlлейся
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.


