
Краткий ежеквартальный отчетдля публикации в средствах
массовой информации ОАО <<Бишкексутr>

4 квартал 2018 года

1. ,Щанные о регулируемом субъекге финансового рынка:
Полное наи менование: Открытое акционерное общество << Бишкексут>r
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: +996 312 901560, +996 312 901563
Основной вид деятельности:

Переработка сельскохозяйственной продукции.
Производство продуlсов питания.
Торговая деятельность.

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала -нет владения.
4. Информация о существенных фапах (далее - фаtс), затрагиваюlлих деятельностЬ
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде: Таких фаrсов не было

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
ба

2.

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

235

Количество работников регулируемого субъепа финансового рынка на конец
отчетного пеDиода

288

включаемые в очхгалтеоский оаланс
Код На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
пеDиода

Апивы
(010) ,1 . обооотные акгивы 451134 413285
(020) 2. Внеоборотные активы 653842 660,148
(030) 3. flолгосрочная дебиторская

залолженность
1 994663 1 986061

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

582287 645858

(050) Итого: активы (01 0+020+030+040) з6&1926 3705352
обязательства и капитал

(060) 1 . Коаткосрочные обязательства 582287 4847оо
(070) 2. Долгосрочные обязательства 2536561 237о578
(080) Итого. обязател ьства (060+070) .2859907 2в55278
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал ,l13671 1136т1
2. Дополнительный оплаченный капитал 3083 3083
3, Неоаспределенная пDибыль 7о3432 73,1488

4. Резервный капитал 1832 1832
(100) итого. обязательства и собственный

капитал (060+070+090)
36в1 926 3705352

2 ия, включаемые в отчет о и ках

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетноrо периода

(010) Валовая прибыль ,l99966

(0?0) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(лохолы - оасходы)

-6935

(030) опеоационные расходы 176123



(040) Прибыль/убьlток от операционной
деятельности (01 0+020-030)

1 6909

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

22895

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

39803

(070) расходы по налогч на прибыль 11747
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
28056

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на поибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090)

28056

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.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает. дату совершения
сделки, информацию о влиянии qделки 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 уполном9чецыц.,9рган.,цq регулированию рынка ценных бумаг: Таких
сделок не было .::,:'.. 
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