
Краткий отчет за 3 квартал 2013 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество кБишкекский
машиностроител ьный завод>. ОАО кБ]\4З>
организационно - правовая форма акционерное общес
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Респ}rблика. 720066. г.

Бишкек. проспектМира 1.тел.56-37-13. факс 56-36-21 _
-основной вид деятельности Выпуск и реализация промышленной продукции

з.с 5 пооrrентами и боле

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг.
В отчетном квартале существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг, не было.

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал

Количество владельцев ценных бумаг и отников эмитента
Количество владельцев ценньlх бумаг по состоянию на конец
отчетного квартztла

2з66

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTiL,Ia з05

llисOк tOрили ческих Jrиц, ts ко,|,орых эм и гснт владеет ) llроц9н,|,ами и UOJ lcc ус l,aBH()l U каllи l i1]la

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитzLпе

(в %)
ОсОО <Танкы-Шоола>, общество
с ограниченной ответственностью

]20066, г. Бишкек, пр. Мира 1, т.
54-80-0 1 ,2\-55-45

30

(- веден ия. вкJIючаем ые в бчх гапl eDc ки й баланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) I. оборотные активы 80255.3 746зз,9
(020) 2. Внеоборотные активы ,1,7049.1 16з69,9
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность 12з4,1 ,205,"|
(050) Итого активы (0 10+020+0З0+040) 1 58539.1 15l209,5

обязательства и капи,гаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 58626.6 5957 5,з
(070) 2. flолгосрочные обязательства 66878, l 66878,1
(080) Итого обязательства (060+070) l25504.,7 l2645з.4
(090) собственный капитzut

l. Уставной капитzLп 3 04 1 40,0 3 04140.0
2. {ополнительно оплаченный капитал
з, Нераспределенная прибыль -26668з,6 -21496|.9
4, Резервный капитал
итого собственный каtrитал ззOз4,4 24156.1

Итого обязательства и собственный капитzLп
(060+070+090)

l 585з9,1 l 51209,5

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и х
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая прибыль 4847,6 5926,9

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы- расходы)

-267,0 -446,6

r030) Операционные расходы 1зз16.2 2|895,9



(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

-8735,6 -16415,6

r050,) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -484,2 -6з],7
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzLпогов (040+050) -92|9.8 17053,3

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -9219,8 -17053.3

(090) чпезвычайные статьи за минусом нiu]ога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -9279,в l7053,з

обсведения, вкJIючаемые в отчет изменении в капитzlJIе

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдона< ) 20 г.

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сЕu]ьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 изменение чставного капитrLча
100 Сальдона< ) 20 г.

*Примечание. Сведения булут представлены в годовом отчете.

6. Сведения о направлении средств' привлеченных эмитентом в результате рiвмещения эмиссионных ценных
бумаг.
В отчетном квартrtле эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетНоМ кВаРТаЛе.

В отчетном квартале эмитент и его дочерние общества заемные средства Не ПоЛУЧaШи.

В. СведениЯ о долгосроЧных И краткосроЧных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартаJI.

Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетныЙ квартаЛ не ПроиЗВОДИЛ.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартrl,че или в квартztле, предшествующем отчетному KBapTa_]ry, эмитенТ Не НаЧиСЛЯЛ ДОХОДОВ ПО

ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере
обществом сделки.
В отчетном квартаJIе сделок, совершенных
было.

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

лицами, заинтересованными в совершении обществом сделок не

Г.П. Сиротин

ý}*ф4
М.Б. Кыдыбаева


