
Раскрытие информации
за IV KllapTalr 20l7 г()ла
ОАо <Битекс Компани>

1.fiанные об эмитенте:
-полное и сокращенllое наименование эмитента
оАо <Битекс Комttани>
-организационно-правовая форма частная
-lоридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республика, ]20022,город Бишкек, проспект Чуй,4
телефон j60 I 76.
-осrlовной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей.

2.Количество вJIадеJIьцев ценных бумаг на конец отч0,I,нOго квартала - 1791
* количество работIlиков tla консц отtlе.t.tlого квilртала - 19

3.СПИСОК IОРИДИtIеСких лпцl в которых даrrный эмитент владеет 5Оh и более
уставного капптала - не владеет

4.информация о существенных фактах, затрагиваюIцих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за ,l квартал 20|'7 r.
1)сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отlIетного

периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0]0) 1.Оборотньiе активы 3 1 17,0 654,4
(020 ) 2.Внеоборотньiе активы 149690.8 |49652,9
(0З0) З .fiолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4.Краткосро чная дебиторская

задолженность
(050) йтого активы(0 1 0+020+03 0+040) 152807,8 150307.3

обязательства и капитал
(0б0) 1 .Краткосрочные обязательства |45591.2 |4184з,2
(070) 2.[олгосрочные обязательства 519зз8.2 519зз8,2
(080) Итого обязательств (0б0+070) бб4935.4 661 1 81,4
(090) собственный капитtt-ц -512121.6 -5 1 0874,1

l.уставный капитаl l902,0 1902,0
2.flополнителlьный оплаченный капитtrл 187376.0 187з76.0
3.Нераспределенная прибыль 1003.4 -774,9
4.Резервttый капитал -100402.2 -699з77,2

(1 00) итого обязательств и собственный
капитал (060+070+090)

152807,8 150з07,з



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

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

операционной
деятельности (доходы-расходы)

298.0 з892,5

(0з0) Операционные расходы 677,2 4519,5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+0З0)
-з79,2 -62],0

(050) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

-6)4 ) -I47,9

(060) 1-Iрибыль(убыток )до вьтчета налогов
(040+050)

l 00з.4 -77 4.9

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

деятельности (060-070)
100з,4 -]7 4,9

(090) Чрезвычайньiе статьи за минусом
налога на прибыль

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

1003,4 -7]4,9

3)Свеления, вклIочаемые в oTLIeT об изменениях в капитале
fiанные сведения подаются в годовом отчете.

б.СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
РаЗмеtlцения эмIлссrIонньiх ценных бупrаг, которые включают в себя: общий объем
ПРивлечеIrных срелств, сведения о привлеченных средствах, использованных по
КаЖЛОму из tlаправлений, и о направленлIях использования привлеченных средств.

В отчетном квартале ценные бумаги не выпускались

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - Заемные средства не поJIучены.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложепиях эмитента за
о,гчетный квартал - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.Щохолы по ценным бумагам эмитента - Не начисляJIись

10.СУШrеСтве}Iных фактов, затрагиваюIцлIх деятельность эмитента ценных бумаг в
оIчетном периоде - Нет

Председатель Правлени У.Т. Асанканов

Ж.А. Щхtузумкулова
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