
Краткий отчет за III квартал 2014 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. Щанные об эмитенте
-ПОЛНОе И СОкращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество <<Бишкекский
машиностроительный завод>>" ОАО <БМЗ>>.

организационно - правовая форма акционерное общество.
-юридичесКий и почтоВый адреС эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Ресцублика. 720066.
г. Бишкек. проспект Мира 1. тел. 56-З7-13. факс 56-З6-21.
-основной вид деятельности Ьцуск и реализация промышленной продукции.

2. Кол ичество владельцев ценных ги иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

2з66

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 2,19

З. Список ы)tU их в эмитент владеет ) п нтами и авного капит€UIа
Полное наименование,

организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля 1"rастия в

уставном капитzrле
(в%)

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

720066, г. Бишкек, пр. Мира 1, т.
54-80-01, 2|-55-45

з0

4. ИНфОРМаЦИЯ О Существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг.
В отчетноМ квартале существенНьж фактов, затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг,
было.

2)с

более

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал
Сведения, вкJlючаемые в €tл й баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 1255]l.9 72565,6
(020) 2. Внеоборотные активы 69792.5 69256,,7
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность з07.2 438.5
(050) Итого активы (0 l 0+OZ0+O30+040) 142651'.6 142260,8

обязательства и капитtul
(060) 1. Краткосрочные обязательства 7з4зl.л 784з2.0
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 66878.1 66878. l
(080) Итого обязательства (060+070) l40з09.2 145310,1
(090) собственный капитал

1. Уставной капитzul 304140.0 з04140,0
2. Щополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль -297375.6 -з02761,з
4. Резервный капитал
итого собственный капитал 2з42.4 -з049,з
итого обязательства и собственный капит€ur
(060+070+090)

|42651,6 142260,8

веде вкJIючаемые в отчет о и х
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 202,5 246.8
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы- расходы)
1 з 50,1 I6|2,4

(030) Операционные расходы |0705.7 16193,0
(040) прибыль/убыток от операционной деятельности -915з.1 _1433з.8



(0l0+020-030)
(050) .Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 47,4 8,1
(060) Прибыль (убыток) до вычета нuulогов (040+050) -91,05,7 -|4з25,7
(070) Расходы по нarлоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -9105.7 -|4з25,,|
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н,IJIога на поибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) -9105,7 -|4з25,7

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменении в капитаJIе
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01.01,20l4 г. ,. l541l.,7
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок {< -413 5.3
0з0 Пересчитанное сzlльдо {с 11276.4
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период * -14з25;7
060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитЕlJIа
l00 Сальдо на 01.10.2014 г. >к -з049,3

*РаНее СВеДения об изменении в капитrUIе в промежуточные отчеты не вкJIючrlлись.
6. Сведения о направлении сродств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещения эмиссионных
ценных бумаг.
в отчетном квартzIле эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале,
в отчетном kBapTrule эмитент и его дочерние общества заемные средства не получztли.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартirл.
.щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетный квартirл не производил.

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартi}ле или в квартале, предшествующем отчетному квартiIпу, эмитент не начислял
доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной
совершении обществом сделки.
в отчетном квартrrле сделок, совершенных лицами, заинтересованными
не было.

лицами, заинтересованными в

в совершении обществом сделок

Вице- п Г.П. Сиротин

М.Б. Кыдыбаева


