
Краткий ежеквартальный отчетдля публикации в средствах
массовой информации ОАО t<Бишrкексут>

1 квартал 20'l9 года

1. flанные о регулируемом субъекге финансового рынка:
Полное наименование: Открытое акционерное общество <<БишкексуD)
Сокращенное наименование: ОАО кБицlкексутD
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Юридический адрес: Кыргызская Республика, 7200В3, 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,

- Торговаядеятельность.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала -нет владения.
4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагиваюlлих деятельность эмитента

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2.

Количество владельцев долей/ценных бчмаг по состоянию на конец отчетного года 241
Количество работников регулируемого субъекга финансового рынка на конец
отчетного периода

292

ценных очмаг в отчетном
Наименование фака ,Щата

появления
факга

Влияние факга
на деятельность

публичной
компании

Дата и форма раскрытия
информации о факге

3аключение
,Щополнительного
соглашения Nэб к,Щоговору
внешнего заимствован ия
NsФП-12 от 05.02.2009 года

30.01 .2019 Предоставление
заемных
средств

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 01.02.2019 г г.,

Уведомление 3АО <КФБ) от
0'1.02,2019 г.,

Уведомление ГСРНФР от
04.02.2019 г.

3аключение
!ополнительного
соглашения Ne8 к,Щоговору
NgPCH/KRG-O2 от
09.10.2012 года

14.03.2019 Поставка
продукции

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 21 .03.2019 г г.,

Уведомление 3АО (КФБD от
20.03.2019 г.,

Уведомление ГСРНФР от
25.03.20'19 г.

3аключение
,Щополнительного
соглашения Ns13 к

ffоговору NsFLM/KGZ1 об
оптовых поставках от
05.10.2011 года

22,о3,2о19 Поставка
продукции

Публикация в газете <<Слово

Кыргызстана> от 29.03.2019 г г.,

Уведомление 3АО (КФБ) от
29.03.2019 г.,

Уведомление ГСРНФР от
02.04.2019 г.

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Апивы
(010) 1. Оборотные активы 413285 з51 875

(020) 2. Внеоборотные активы 6601 4в 6371 58

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(Q+01 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

2604780 27о1118

(050) Итого: активы (0,t 0+020+030+040) 3678213 36901 51

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 496342 431822
(070) 2, .Щолгосрочные обязател ьства 236649т 2247370
(080) Итого: обязательства (060+070) 2862839 2859192
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 113671 113671
2. flополнительный оплаченный капитал 3083 3083
3. Нераспределенная прибыль 6967в8 712373

4, Резервный капитал 1в32 1832
(1 00) итого: обязательства и собственный

капитал (060+070+090)
3678213 36901 51

2) Сведения включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код На начало

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 18720з
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы - расходы)

-2687

(030) Операционные расходы 1 00001
(040) Прибыль/убьffок от операционной

деятельности (01 0+020-030)
8451 5

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

_68929

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

1 55вб

(070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
1 5586

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

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

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале: не применимо. является годовой

6, Сведения о направлении средств, ffiHJ":llK 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,,Щоходы по ценным бумагам эмитента: Доходов не было.
10. Информация об условиях и харапере 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 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 уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг: Таких сделок не было

23.04.2019.

Генеральный директор
:,:

6;{_KohoHoB fl.B.

Главный бухгалтер
Мавлютова М.Ф. '.
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