
Краткий отчет за II квартал 2015 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество <<Бишкекский

машиносmоительный завод>. оАо <БМЗ>
организационно - правовiul форма акционерное общество
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Республика.
720066. г. Бишкек. проспект Мира 1.тел. 56-37-13. факс 56-36-21
-основной вид деятельности Вып}rск и реализация промышленной продукции

3.с 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 квартi}л

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного кваDтапа

2з65

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTmIa 2,I5

писок юридических лиц. в которых эмитент владеет ) процентами и капитzlпа

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

,Щоля уrастия в

уставном капитrIле
(в %)

ОсОО <Танкы-Шооло>, общество
с ограниченной ответственностью

720066, г. Бишкек, пр. Мира i, т.
54_80-01, 2|-55-45

з0

Сведения. вкJIючаемые в Al Qll\ кий баланс
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l. оборотные активы 7з265,2 759з5. l
(020) 2. Внеобооотные активы 68898,3 10524з.6
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность зз3,5 2044
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 142497 |8з222,7

обязательства и капитztл
(0б0) l . Коаткоспочные обязательства 81750,4 |6,7046,9
(070) 2. Долгосоочные обязательства 66878.1 0
(080) Итого обязательства (060+070) l48628.5 l6,1046.9
r090) собственный капитал

l. Уставной капитzlл 304140.0 304140.0
2. Дополнительно оплаченный капитал
3, Нераспределенная прибыль -з07765,9 -з24997,7
4. Резервный капитал
итого собственный капитал -7з79.8 14131.8
итого обязательства и собственный капитtlл
(060+070+090)

|4|248,,| 18l 178,8

Сведения, вкJIючаемые в отчет о и
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 208.0 225,7.9
(020) 55,0 201,0

(030) операционные Dасходы 5279.5 0,,7

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

-з479,8 -14606



(050) Доходы и расходы от неоперационной деят9д!ц99,ти 0
,70з,6

(060) Прибыль (убыток) до вычета нЕUIогов (040+050) -34,19,8 -14606

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Ппибьlгlь (убыток) от обычной деятельности (060+070) -з479.8 -14606

(090) Чпезвычайные статьи за минусом н€tлога на прибыль

(100) ч"ста" прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з479,8 -14606

Сведе

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

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

лицами, заинтересованными в совершении обществом

об итале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в розультате размещеЕия эмиссионных

ценных бумаг.
В отчетноМ квартi}ле эмитенТ не рiвмещал эмиссионные ценные бумаги,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

в отчетном квартаJIе эмитент и его дочерние общества заемные средства не поJtучi}ли,

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

,ЩолгосрочНых и краткОсрочных финансовых вложений эмитент за отчетный квартал не производиJI.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартiше или в кварт€ше, предшествующем
доходов по ценным бумагам.

отчетному квартаJIу, эмитент не начислял

Заместитель Председателя правления -

вице- Президент ОАО (БМЗ)

И.о. главного бухгалтера

С. Б. Сарбанов

С. Ш. Кадырова

t)|,

]'

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 01.01.2015 г. -8019.0 287з7.8

020 изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

0

030 Пересчитанное сальдо 0

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и yбытках
050 Чистая прибыль (чбытки) заотчетный период -з479.8 -14606

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.04.2015 г. 11498,8 l4l31.8


