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Финансовая отчетность за отчетный год:
Б кий баланс

Код
cTDoK

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

Активы
r010) l. Оборотные активы 74042.8 ,7457"|.6

(020) 2. Внеоборотные активы 74898.5 10570з.9
( 0з0) 3. Долгосрочн.ш дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l16.5 0
(050) _Цrqlо активы (0 1 0+020+0З 0+9491 l49057,8 l80281,5

обязательства и капитаJI
(060) J .Краткосрочные обязательства 66768,0 1517l5,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 66878.1 0
(080) Цlого обязательства (060+070) lзз646.1 15].715,4
(090) собственный капитаrt

l. Уставной капитatл 304140,0 з04l40.0
2. flополнительно оплаченный капитал
Gopp. по переоценке активов)

0 з4989,5

З. Нераспределенная прибьlль -284з06,з _з 1056з,4
4. Резервный капитал 0 0
итого собственный капитал |5411,7 28566,1
итого обязательства и собственный капитiul
(060+070+090)

149057,8 l80281,5
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Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 6|76,з l381,2
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходьь расходы)
-з45,2 |95з,4

(0з0) Операциоцные расходы з0707,з 229|2,5
r040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020_030)
-24876,2 -|9577,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -l842,6 169,6,
(060) Прибыль (убыток) до вычета на,'rо.о" (и0+050) -267l8,8 -19408,3
(070) Расходы по налоry на прибьlль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятель"осr" rOOO+OZOI -26718,8 _19408,з
(090) чрезвычайные статьи за минусом нilлога 

"а 
прибьrль

(100) Чистая прибыль (убыток) оr"еrпо.о r,Б"Йi?бТGбф] -26718,8 -l9408,з



изменения в капитulле
Код

к
На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на K0l > 0l .20l4 г. 42169.1 |54l].,7
020 -з8,6 з2562,7

030 пересчитанное сальдо 42|з0-5 41974,4

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
поибылях и чбытках

050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеоиод -26718,8 -19408.3

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огпаничения ппибыли к DаспDеделению
090 изменение чставного капитiLпа
l00 Сальдо на K0l> 01.20l5 г. l54l1'"7 28566-1'

6. Аудиторское заключение. Аулиторы ОсОО <<Консультационно - аудиторская компания <<La Sphere-
Audiы (Ла Сфер-Аулит), лицензия А J\Ъ 0066 от 11.04.2013 г., выданная Госуларственной службой регулирования
и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Ресгryблики, провели аудит финансовоЙ
отчетности ОАО <Бишкекский машиностроительный завод), которая вкJIючает в себя баланс по состоянию на 31

декабря 2014 года и соответствующие отчеты о прибылях и убытках, движение денежных средств и изменении в
капитrlле за год, оканчивающийся на указанную дац, а также изложение основных принципов учетной политики и
прочие примечания к данной финансовой отчетности.

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности несет руководотво компании.
Обязанность аудиторов состоит в вырiDкении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на

основании проведенного аудита. Аулит был проведен в соответствии с Международными стандартами аудита.
Аудит вкJIючал в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских докzrзательств, в отношении
числовых показателей и примечаний к финансовоft отчетности. Выбор надлежащих процедур основывalлся на
профессиональном суждении аудитора, вkлючая оценку рисков существенного искaDкения финансовой отчетности
вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. Оценка таких рисков вкJIючает рассмотрение системы
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских
процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выраэкения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. Аулит также вкJIюч€tл оценку правомерности применяемой учетной политики и
обоснованности долущений, сделанных рукЬводством, а также оценку представления финансовой отчетности в

целом.
По мнению аудиторов, основанному на проведенном аудите, результаты хозяйственной деятельности,

баланс и соответствующие отчеты, (о движении денежных средств), <<о прибылях и убытках>, коб изменениях в
структуре капитzLпа)), верно отрiDкают финансовое состояние ОАО (БМЗ> на 31 декабря 20l4 года, в соответствии с
Межлународными стандартами финансовой отчетности.

7. rЩолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента за отчетный год не делtш.
8. В Отчетном периоде общество не совершirло сделки с заинтересованными лицами.

Вице-президеrrт ОАО (БМЗ) С.Б. Сарбанов И.о. главного бухгалтера С.Ш. Кадырова


