
Краткий отчет за II квартаJI 20lб года
ОАО <<Бишкекский машиностроитепьный 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. 56-37-13. факс 56-36-21
-основной вид деятельности Выпуск и реализация промышленной продyщциц

3.с болееписок юридических лиц. в которых эмитент владеет 5 процентами и Оолее уставного капитаJIа

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в

уставном капит'LIIе

ЬУо).
ОсОО кТанкы-Шоола>, общество
с огDаниченной ответственностью

720066, г. Бишкек, пр. Мира 1, т.
54-80-0 1. 2|-55-45

30

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

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал
l) Сведения. вкtIючаемые в кий баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. Оборотные активы 74228,з 72818,5
(020) 2. Внеобопотные активы 10з 704,5 99,114,8

rOз0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

в т.ч. обоDотные активы
1722,4 16,71,2

(050) Итого активы (0 1 0+020+0з 0+040) 1779з2,8 |,7259з,з

обязательства и капитtul
(060) 1. Кпаткосоочные обязательства 18179,7;7 186649.7
(070) 2. Долгосоочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |8|191;7 186649.7
(090) собственный капитал

1. Уставной капит€ut з04140.0 304 140.0

2. {ополнительно оплаченный капитал
з. Нераспределенная прибыль -з42994.4 _з5з 185.9

4. Резервный капитал
итого собственный капитал -з864.9 -14056.4

итого обязательства и собственный капитilл
r060+070+090)

|719з2,8 17259з,з

2\ Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая пDибыль 529.6 |640"7

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

|6,2 з2,4

(0з0) операционные расходы 5481,5 |4406,7

Количество владельцев ценных бумаг и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного KBapTuUIa

2з52

Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 206



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

-4999з5,,7 -|21зз,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 0 5,1
(060) Прибыль (убыток) до вычета нчLпогов (040+050) -49з5,7 -127з8.,7
(070) Расходы по нчlJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -49з5,7 -l2,7з8;7
r090) чпезвычайные статьи за минчсом нilJIога на ппибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -49з5,7 -127з8,,7

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменении в капитrlJIе
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 1070,8 1070"8

020 Изменения в учетной политике
ошибок

и исправление существенных

0з0 пересчитанное саJтьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -49з5:7 l27з8,1
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничения поибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капит€uIа

100 Са-пьдо -3 864.9 |2,7з8,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг.
В отчетном квартiше эмитент не размещuI 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 получzlли.

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

,Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетный квартал не производил.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартiше или в квартiLпе, предшествующем отчетному квартirлу, эмитент не начислял

доходов по ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки.
В отчетном квартале сделок, совершенных лицами заинтересованными в совершении обществом
сделок, не было.

Сарбанов

КадьryоваГлавный бухгалтер с. ш.


