
Раскрытие информаuии
за2017 года

оАо кБитекс Компани>

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента
оАо <Битекс Компани>
-организационно-правовая форма частная
-юридический и почтовый адресо номер телефона и телефакса
Кыргызская РеспублИка, 720022,гороД Бишкек, проспект Чуй,4
телефон 3б0l76.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканеи,

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1791

- количество работников на конец отчетного квартала - 19

3.Список юридических ЛИЦл в которых данный эмитент владеет 5'/, и более

уставного капитала - не владеет

4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 2017 г.
1)Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) l.Оборотные активы 4 1 18.0 949.0

(020) 2.Внеоборотные активы 150 51 1.0 235 330"L)

(030) З .flолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4,Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы(0 1 0+020+030+040) 154 629,0 236 279,0

обязательства и капитful
(060) l . Кпаткосрочные обязательства l45 781.0 |41 822,0

(070) 2.Щолгосрочные обязательства 519 338,0 519 338,0

(080) Итого обязательств (060-070) 665 1 l9,0 66l 160.0

r090) собственный капитал (510 490.0) (424 881.0)

l.уставный капитыl 1 902.0 1 902.0

2.дополнительный оплаченный капита,т 187 376.0 273 053.0

3.Нераспределен ная прибыл ь (699 768,0) (699 836,0)

4.Резервный капитал
(100) итого обязательств и собственный

капитал (060+070+090)

|54 629.0 236 279.0



2) Сведения, включаемые в отчет о прибы.llях и убытках

Код
строк

На на.Iало
отчетного
периода

Ifa конец
отчетного
периода

r010) Валовая прибыль
(020) /{оходы и расходы от прочей

операционной
деятель}{ости (доходtы-расхсlды)

34 681 .0 з 502.0

(030) Операционные расходы 4 84з,0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020+030)
|2 з54,0 (1 з41,0)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

5] 328.0 | 273,0

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

69 682"0 (68,0)

(070) Расходы по Ijацогу на прибыль
(080) ГIрибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
69 682,0 (68.0)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

69 б82.0 (б8,0)

3)Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Данные сведения подаются в годовом отчете.

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаго которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

В отчетном квартале ценные бумаги не выпускались

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
году - Заемные средства не получены.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочнЫх финансовых вложениях эмитента за
отчетный год - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.Щоходы по ценным бумагам эмитента - Не начислялись

10.Существенных фактов, затрагивающих деятеJIьность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - Нет

Председатель Правлени У.Т. Асанканов

Ж.А. flжузумкулова
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Главный бухгалтер


