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Отчет за 2013 год ОАО ((Бишкекский машиностроительный завод)>
Аулиторское заключение

АУлитор ОАО кБМЗ> - ОсОО <<ИДИС Аулит- Консалтинг) провел аудит бухгалтерского баланса на З 1

ДеКабРЯ 2013 ГОДа и соответствующих отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств за год,
истекший на указанн},ю дату, а также раскрытие основных принципов 1..летной политике и прочшх пояснений.
Аулит вкJIючalл проведение аудиторских процедур, направленных на поJý/чение аудиторских доказательств,
ПОДтвеРждающих числовые покaватели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Аудит
также вкJIюч{lл оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
ПОКаЗаТеЛеЙ, а также оценку представлениJI финансовоЙ отчетности в целом. Финансовая отчетность
соответствует МСФО.

ПО МНениЮ аудитора финансовая отчетность ОАО кБМЗ)) дает достоверный и справедливый взгляд на
фИНаНСОвОе положение компании на 31 декабря 201З года, результаты её деятельности и двюкение денежных
средств за год, закончившийся на укiванную дату в соответствии с МСФО.
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Финансовая отчетность за отчетный период
Al Фl lS кий баланс

Код
стDок

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
r010) l. Оборотные активы 83l10,8 74042"8
r020) 2. Внеоборотные активы 78726.7 74898.5
rOз0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторская задолженность l04.4 116.5
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) |61941.9 149057,8

обязательства и капитtul
r060) 1 . Краткосрочные обязательства 52894.7 66768.0
r070) 2, Долгосрочные обязательства 66878.1 66878.1
(080) Итого обязательства (060+070) ||9,172-8 lзз646.1
(090) собственный капитал

l. Уставной капитаJI з04l40,0 304140.0
2. Щополнительно оплаченный капитал 0 0
3. Нераспредоленная прибыль -257548"9 -284з06.з
4, Резервный капитал 0 0
итого собственный капитал 42|69,1 |5411'.,7
итого обязательства и собственный капитaul
(060+070+090)

l6|94|,9 l49057,8

2) Отчет о п хи
Код
cTDoK

На начало
отчетного пеDиода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 6661-1 6|,16,з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы- расходы)
109,6 -з45,2

(030) Операционные расходы 30227.0 з070,1.з
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020_030)
-2з456,з -248-16,2

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности _1020.6 -|842.6
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -24476,9 _26718.8
(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -24476.9 -267|8.8
r090) чрезвычайные статьи за минусом нЕlлога на прибыль
(100) Чистм прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -244,76.9 -26718,8

изменения в капитсlле
Код
строк

За 2013 год

010 Сальдо на <0l> 01.2013 г. 42|69.1
020 Изменения в 1^tетной политике и исправление

существенных ошибок
-з8,6

030 Пересчитанное сальдо 42|з0,5
040

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период -267|8.8
060 Дивиденды



070 Эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на K0l> 01.2014 г. I54l]l,7

Кол
,Щанные об эмитенте

ичество владельцев ценных ги в эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на ко"ец оrrетноБ периоЙ 2з66
количество работников эмитента на конец отчетного периода 298

существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента в 201з году нет. Эмитент не начислял
доходов по ценным бумагам в 201з году. Средства в резервные и другие специчtльные фонды в 201з году не
начислялись и из них не использовztлись. Размещение эмиссионных ценных бумаг в 2013 году эмитент не
производиЛ. Заемные средства эмитент и его дочерние общества в 2013 году не получirли. Финансовых
вложений в 201З году эмитент не производиJI. в 2013 году эмитент не производил выtý/ск ц"r""r* бумаг. в 201з
году сделок, совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок не было.

Заместитель руководителя Сиротин Г.П. Главный бухгалтер Кыдыбаева М.Б.


