
Раскрытие информации
за 2 квартал 2018 года

оАо <Битекс Компани>>

1.f,анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента
оАо кБитекс Компани>
-организационно-правовая форма частная
-юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Кыргызская Республик а, 720022,город Бишкек, проспект Чуй,4
телефон З60|76.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей.

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 1,7g\
- количество работников на конец отчетного квартала - 19

3.СписоК юридических лИЦl 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 2 квартал 2018 г.
1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 990,0 1 011,0
(020) 2.Внеоборотные активы 2з5 066,0 2з4 804,7
(0з0) 3.!олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы(0 1 0+020+030+040) 2зб 056,0 2з5 8l5.7

обязательства и капитfuт
(0б0) 1 .Краткосрочные обязательства |42 620,0 14з 425,0
(070) 2.Щолгосрочные обязательства 519 338,0 5l9 338,0
(080) Итого обязательств (060+070) 661 958,0 662 ]6з,0
(090) собственный капитал (425 902,0) (426 947,41

1.Уставный капитаt l 902,0 1 902,0
2.Щополнительный оплаченный капи,r-ал 2]з 05з,0 2]з 05з,0
З.НераспределеннаjI прибыль (1 090,0) (2 061,0)
4.Резервный капитал (699 761,0\ (699 835,0)-( 

l 00) итого обязательств и собственный
к?питал (0б0+070+090)

2зб 056,0 235 815,7



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной
деятел ьности (дох оды-расходы)

382,0 616,,0

(030) Операционные расходы 1 378,0) (2 683,0)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
(996,0) (2 067,0)

(050.1 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(26)

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

(1 022,0) (2 067,0)

(070.1 Расходы по налогу на п,Oибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(1 022,0) (2 067,0.1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

(1 022,0) (2 067,0)

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

6.СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
раЗМещения эмиссионных ценных бумаг, 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 квартаJIе ценные бумаги не выпускались

7.ЗаеМНЫе Средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале - Заемные средстване получены.

8.СВеДения о долгосрочных и краткосро"""r* финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.Щохолы по ценным бумагам эмитента - Не начислялись

10.СУЩестВенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - Нет

Председатель Правления

Главный бухга_штер

У.Т, Асанканов

Э.К. Аралбаева
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