
Раскрытие информации
за I квартал 2019 года

оАо <Битекс Компани>

1.Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмштента
оАо <Битекс Компани>
-организационно-правовая форма частная
-юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса
Itыргызская Республика, 720022,город Бишкек, проспект Чуй,4
телефон 360176.
-основной вид деятельности эмитента - производство шерстяных тканей,

2.Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - l]9l
- количество работников на конец отчетного квартала - 7

3.Список юридических ЛИЦl в которых данный эмитент владеет 5'/о 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 I квартал 2019 г.
1)Свеления, вклfочаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) 1.Оборотные активы 1 002,0 1 089,0
(020) 2.Внеоборотные активы 2з4 955,0 2з4 686,0
(030) З .!олгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы(0 l 0+020+030+040) 2з5 957,0 2з5 775,0

обязательства и капитаJ,I
(060) l . Краткосрочные обязательства l43 9з8,0 l44 197,0
(070) 2.!олгосрочные обязательства 519 338,0 519 зз8.0
(080) Итого обязательств (060+070) 66з 276,0 663 535,0
(090) собственный капитал (427 488,6) (421 909,9)

1.Уставный капитаrt l 902,0 l902,0
2.!ополнительный оплаченный капитал 2]з 05з,0 27з 05з,0
3.Нераспределенная прибыль (2 506) (2 946\
4.Резервный капита,т (699 767,0) (699 767,0)

(100) итого обязательств и собственный
капита,т (060+070+090)

2з5 957,0 2з5 775,0



2) Сведения, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытlсах

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010 ) Ва,товая прибыль
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной
деятельности (доходы-расходы)

629.8 3 l9,0

(030) Операционные расходь] 922,0 758,0
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020+030)
-292.2 -439,0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

|.7

(0б0) Прибыль(убыток )до вычета налогов
(040+050)

-290,5 -4з9,0

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

деятельности (060-070)
-290.5 -4з9,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль

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

-290.5 -439,0

3)Свеления, включаемые в отчет об изменениях в каIIитале
!анные 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 квартале ценные бумаги не выпускались

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

8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - Финансовых вложений эмитентом нет.

9.ffоходы по ценныМ бумагам эмитента - Не начисляJIись

10.существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бчмаг в
отчетном периоде - Нет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

У.Т. Асанканов

Э.К. Аралбаева


