
Краткий ежеквартальный отчет ОАО <<Бишкексут>
за 4 квартал 2017 года

1. ,Щанные об эмитенте:

' 
Iолное наименование эмитента: Открытое акционерное общество кБишкексут>

Сокращенное наименование эмитента: ОАО кБишкексут>
ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовый адрес эмитента: Кыргызская Республика,'72О08З, город Бишкек, пр. Чуй, 12а
Номер телефона и телефакса: +996 3l2 901560, +996 зl2 901563
Основной вид деятельности:
1.Переработка сельскохозяйственной'продукции.
2.Производство продуктов питания.
З.Торговая деятельность.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
-"tоличество владельцев ценных бумаг по состоянию ца конец отчетного периода: 229

КоличествО работников эмитента на конец отчетного периода: 285
з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитzL,Iа-

нет владения.
4. ИнформацИя о сущестВенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг

в отчетном

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTilJI

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом):

оде.
м Наименование существенного

факта
,Щата
появления

Влияние
на

деятельнос
ть

flата и форма раскрытия информации о
существенном факте

Заключение дистрибьюторского
соглашения на 1500000000 сом с
ИП Райимжанов С.С.

01.11.2017 г. Поставка
продукции

Публикация в гzlзете <Слово
Кыргызстана> от l0.11,2017 г.,
Уведомление ЗАО кКФБ> от 09.11.20\7 г.,
Уведомление ГСРНФР от l4.11.2017 г.

2. Заключение дистрибьюторского
соглашения на 1000000000 сом с
ИП Райимжанов С.С.

01.11.2017 г. Поставка
продукции

Публикация в газете кСлово
Кыргызстана> от l0. 11.2017 r.,
Уведомление ЗАО (КФБ) от 09.11.2017 г..
Уведомление ГСРНФР от 14.11.201'l т.

J. Выплата дивидендов 29.12.2017 г. Выплата
дивидендо
в

Предоставление отчета в ГСРНФР от
29.12.201'7 г.

4. Заключение дополнительного
соглашения Ml0 к !оговору
FLM/KGZI об оптовых поставках
от 05.10.201 1г. об увеличении
суммы договора на 250 000 000
рублей.

28.12.2017 r. Поставка
продукции

Публикация в г€вете <Слово
Кыргызстана> от 05.01.2018 г.,
Уведомление ЗАО (КФБ) от 04.01.2018 г..
Уведомление ГСРНФР от 08.01.2018 г.

Код
строк

на начало отчетцого
периода

На конец отчетпого
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 3660 1 5 393з05

(020) 2. Внеоборотные активы 5з2,56l 54з,492

(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторскaш задолженность



(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2601084 2,7о6021

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) з,499,660, з,642,8|,7,

обязательства и капитzu]

(060) 1. Краткосрочные обязательства з9,7,28з 520,020

(070) 2. ,Щолгосрочные обязательства 2,49з,046 2,506,607,

(080) Итого обязательства (060+070) 2,890,з29 з,026,627

(090) собственный капитал

l. Уставный капит€lл llз,671 |tз6,71

2.,Щополнительный оплаченный капит€uI 3,083, 308з

3. Нераспределенная прибьшь 490,745 497,60з

4. Резервный капитал |8з2 |8з2

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

з,499,660 з,642,8|,7

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс.сом):

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Ва-повая прибыль |26489

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

2,7|2

(0з0) Операционные расходы 104071

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

25|30

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -2054з

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzшогов (040+050) 458,7

(070) Расходы по нчtлогу на прибыль |62,7

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 2960

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€Lпога на прибыль

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

( 'ведения, вкJlючаемые в отчет об изменениях в капит€Lпе Не применимо. Является годовым отчетом
Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

010 Сальдо на " " 20 г.

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сuшьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках



эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитaulа

Сальдо на " " 20 г.

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

6. Сведения о нагIравлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJlючают в себя: общий объем привлеченных среДСТВ,

сведения о привлеченных средствах, использованных по кaDкдому из направлениЙ, и о напраВЛениях
использования привлеченных средств.

Таких средств не было.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартirле. .Щанный

пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€Lпе, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном кварт€rле.

Не было полrIено.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
вложений не было.

9. ffоходы по ценным бумагам эмитента.
Таких доходов не было.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность ЭмитенТа
(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценньiх бумаг.

Не было.

<З0> января 2018 года

080

090

Геперальный директор

Главный бухгалтер

fl.B. Кононов

влютова


