
Раскрытие и tr(lормации
за III квар,г;ur 20l 7 года
оАо кБи r,cKc I{oMttalttl>

1.fiаlrные об эмитенте:
_поJIIIое и сокрашlенное наименование эмитента
оАо <Битекс Компани>
-организаIlионно-правовая форма частtlаrI
-юри/tичесlсий Il поL1,1,овыli адрес, l{oMep .гсllефона и ,гелефакса
Кыргьтзсitая Республи ка,72ОО22,город Бишкек. ,,poc.,.n., ЧуЙ ,4
тслефон j60 I 76.
-ocrloBHol',i вI,rд деяl,ельности эмитента - ПРОИЗВОi]сl,во lшерстя}Iых тканей.

2.Коltичество I}ладельIIев I1еIIных бумаr. на конец oTrIeTIIoI,o квартала
- Ko.]l иLlес'гво рабtlтН иков llil KOHett o,l.tle.l.[t0I.0 ква р.I.il.ца

3.СllисоК юрид}rческl{х лIlц, в к0.|.орых ланный lDILITеrIT владеет
ус,I,авtIого капитаjIа - не владеет

- 1791
_ 19

5'/, и более

4,информация о сушественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетI{ом периоде - нет,

5. Финirнсовая отчетнос'Ь эмитен,га за 3 K*apTajl 2t)17 г,
l )сведеrrия, l}ключаемые в бухгалтерскltli ба;lа lrc

Код

Активы

(0l 0.1 'гные активы
020i 2. Внеоборотные ак.гивы

(0з0) З.l{олгосрочтrая дебиr,орская
задолженность
4.Краткосрочная лебиторская
задолженность

Цrщ9 z,ýц9"lР 
1 

0-1-02 0+03 0 r-040)
обязательства и калитац
l .Краткосрочные обязательства
2.1олlосро.l ttыс обязатс. IbcTBa

Итого обязательств (0б0+070

(070)

(100)

Ija начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3908,4 з 1 17,0
r49954,2 149690"8

1 .5з 8б2.6 152807,8

145б48"5 |45597.2
519зз8.3 51 933 8.2

бб4986.8 6649з5,4
511124.2 -512127,6

i l9U2.0

". ] ,_!Bzзzorl
_ ] _ j]l98,7

1902,0
187376,0
_ 1 00з,4

] _7цO?Qз.| -700402.2

] 
, 53 862.6 i52807.8итого обязате:tьств и собствеltгtый



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убы.гках

Код
строк

Ila гIачало
оl,че,гного
I1ериода

На конец
отчетного
периода

(01 0) Валовая прибыль

l(U20)

дФ_
(040)

Щоходы и расходы от прочей
операционной

l]е ц9дIrц99]цлqдgдц- рg9}9д !] )

Операционные расходы

61 5,1 298.0

7вз.4 67],2
l lрибыль/убыток от операционной
ltеятельности (0 1 0-+-020+030)

fiоходы и расходы от неоперациолltlой
леятеJIьносl-и

- l б8.3

---:зог
-j7q ?

(0_5())

iooor_.

_tqzц-
(080)

aФOГ

( 10ф

-624,2

- l98,7

:т9п.7 -

1003,4

1003,4

Чрезвычайные статьи за N{инусоN{
FIалога на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

- 198.7 1003.4

3)Сведсния, вклIочаемые в oTtIeT об измеllениях в капитале
flанные сведения Ilодаются в годовом отчете.

6,Свеления О направлении средств, l]рив"'ечеIlных эмитентом tJ результате
рT змеIIlенrIя эмиссIlонIIых llенIIых бl,iчlllго кOт,орые вкJtIочаIоТ в себя: общий объем
tlривJrеченlrых cpel(cT,t], свеления о IlрllвлеtlеIlных cpe/lcl,Bax, использоваI{ных по
t{аждому из направлениii, и о направлениях исшользования привлеченных средств.

в отчетном квартале ценные бумаги не выпускались

7,Заемные средства, полученные эмите}Iтом и его дочерними обществами в отчетном
квартаJIе - Заемные средства не получены.

8,сведснияl о долгосрочных и *раткосрочных фпнансовых вложениях эмитента за
о,r,че,гltый KBapl,aJt - Финансовых влоI(еllий Эми.генl.ом lJeT.

9.{оходы по ценным бумагам эмитента - FIe начисляJIиOь

10,Сущесr-венных факт,ов, за,грагIIваюIцих llея,гельн.)с,гь эмитента ценных бчмаг в
o1,IleT,IIoN{ периоlIе - IIer-

I Iре,ltседаr,ель Правления У.Т. Асанканов

It,А. fiжузумкулова
Г;t ав н ый б ух галтер 1_ffi Ч.;t


