
Краткий отчет за 4 квартал 20|3 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество кБишкекский
машиностроительный завод>. ОАО <БМЗ>
организационно * правовtul форrа апц"о"ер"ое общес
-ЮРИДИчеСкий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Ресгýrблика"
720066. г. Бишкек" проспект Мира 1.тел. 5б-З7-13" факс 56-З6-21
-основной вид деятельности Выгпzск и реализация промышленной продукции

2. Кол

3. Список более

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 квартrrл

ичество владельцев ценных ги ков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

2з66

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 298

го капиталаJlиц, в которых эмитент владеет ) процентами и
Полное наименование,

организационно-правовая форма
Местонахождение, по.rтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

Щоля 1^lастия в

уставном капитале
(вYо\

ОсОО <<Танкы-Шоола>>, общество
с ограниченной ответственностью

720066, г. Бишкек, пр. Мира 1, т.
54_80-0l, 21-55-45

30

Сведения, вкJIючаемые в Al @t lC кий баланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 746зз,9 74042.8
(020) 2. Внеоборотные активы 76з69,9 74898.5
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 205.7 l16.5
(050) Итого активы (01 0+0Z0+0З0+р491 l 5 1209.5 149057,8

обязательства и капитztл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 59575.з 66768,0
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 66878,1 66878.1
(080) Дlg.о обязательства (060+070) |2645з,4 lзз646,|
(090) собственный капита,т

1. Уставной капит,lл з04140,0 304140,0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -274961.9 -284з06,з
4. Резервный капитал
итого собственный капитал 24756,1 l54ll,7
итого обязательства и собственный капитtlJI
(060+0/а+9991

l51209,5 149057,8

Сведения, вкJIючаемые в отчет о ылях и
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 5926,9 6|76.3
(020) Щоходы и расходы от прочей операцЙБн"й д""rеr-rо".r"

(доходьь расходы)
-446,6 -з45,2

(0з0) Операционные расходы 21895"9 з070,7,з
U+U lриоыль/yоыток от операционной деятельности -l6415.6 -248,16.2



(010+020-0з0)
(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности -6з7,7 l842.6
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -i 705з.3 _267l8,8
(070) Расходы по налоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (0б0+070) -1705з.3 _26718_8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€tлога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) _1705з,з -26718,8

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменении в капитале
Код строк На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на << > 20 г.
020 Изменения в 1^летной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сrtльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чц9та" прибьlль (убытки) за отчетный период
060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на << > 20 г.

*Примечание. Сведения будут представлены в годовом отчете.

6, Сведения О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рr}змещения
эмиссионных ценных бумаг.
В отчетноМ квартале эмитенТ не размещал эмиссионные ценные бумаги.

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
в отчетном квартале эмитент и его дочерние общества заемные средства Не поJý/чали.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

,Щолгосрочных и краткосрочньж финансовых вложений эмитент за отчетный квартtIл не
производил.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
в отчетном квартале или В квартале, предшествующем отчетному кварталу, эмитент не начислял
доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере
совершении обществом сделки.
В отчетном квартarле сделок, совершенных
сделок не было.

сделки, совершеннои лицами, заинтересованными в

лицами, заинтересованными в совершении обществом

Г.П. Сиротин

М.Б. Кыдыбаева

Вице-


