
Краткий отчет за III квартал 2015 fода
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг
,

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

машиностроительный завод>>. ОАО <БМЗ>
организационно - правовая форма акционерное общество
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргьтзская Ресцублика.
720066. г. Бишкек. проспект Мира l.тел. 56-37-13. факс 56-З6-21
-основной вид деятельности Выпуск и реализация промышленной продукции

з.с болееписок юDидических лиц. в которых эмитент владеет ) процентами и капитaLпа

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахохцение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты. код ОКПО

,Щоля участия в

уставном капитrulе
(в%\

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

720066, г, Бишкек, пр. Мира l, т.
54-80-0 1, 21-55-45

з0

1 Сведения. вкJIючаемые в кий баланс
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. Оборотные активы ,7 

59з5,1
,7,1271,0

(020) 2. Внеоборотные активы 10524з.6 10з649,6
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 2044 206з,5
(050) Итого активы (0 I 0+020+0ЗO+g491 l8з222;7 l 80920"6

обязательства и капитаJl
(060) 1. Краткосрочные обязательства |67046.9 1,15з16,4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0
(080) Итого обязательства (060+070) 167046,9 115з16,4
r090) собственный капитал

l. Уставной капит€u] 304140,0 з 04 1 40,0
2. Дополнительно оплаченный капит:Lл

з. Нераспределенная прибыль -з2499,7,,7 -зз3525.з
4. Резервный капитал
итого собственный капитал l413 1,8 5604,2
итого обязательства и собственный капитаJt
(060+070+090)

181 178,8 l80920,6

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

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал

ведения, вкJIючаемые в отчет о приоылях и
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 225,7,9 3083,0
(020) 201,0 201,0

(0з0) Операционные расходь] 0.7 0;7
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020_030)
- 1 4606 -22666,5

оличество владельцев ценных оумаг и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного кваDтала

2з65

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 265

2)с



(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 70з.6 ,l0з,6
(0б0) Прибыль (убыток) до вычета напогов (040+050) l4606 -22666,5
(070) Расходы по чt}логу на прибыль
r080) Прибыль (убьlток) от обычной де"rелйосrи rOOO+OZO) -14606 -22666,5
r090) чрезвычайные статьи за минусом нilлога Hi приоыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетrо.о периодu 1080+090; l4606 -22666,5

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменении в капитаJIе
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01.01.2015 г. 287з7,8 28210;70
020 Изменения в учетной политике

ошибок
и исправление существенных

0з0 Пересчитанное сirльдо
040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период _14606 -22666,5
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного кап итrtJIа
l00 Сальдо на 01.04.2015 г. 14l31,8 5604.2

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рrвмещения эмиссионных
ценных бумаг.
В отчетноМ квартiIле эмитенТ не размещал эмиссионные ценные бумаги.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
в отчетном квартirле эмитент и его дочерние общест"u iuarro," средства не получали.

8, СведениЯ о долгосрОчных И краткосроЧных финаНсовых вложениях эмитента за отчетный квартаJI.
.ЩолгосрочНых и краткосрочньж финансовых вложений эмитент за отчетный KBapTilI не производил.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
в отчетном 

'.BapTrule 
или в квартatле, предшествующем отчетному кварталу, эмитент не начислял

дохQдов по ценным бумагам.

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

Заместитель Председателя
вице- Президент ОАО < С. Б. Сарбанов

И.о. главного С. Ш. Кадырова

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

лицами, заинтересованными в совершении обществом

ffi#


