
Краткпй отчет за fV квартал 201б года
оАО <<Биш кекский машипостроште.пьный завод)>

как эмитента эмиссиоЕных цешшых 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. проспек-г ч. дй.гма.гова 1..гел. 56_37_1з. факс 56-36-2l
-основной вид деятельности Выцчск и реализация промышленноЙ пролчкциИ

3. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг.

В отчетном квартzrле 
"ущ""rua""irх фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг, не

было.

4. Финансовая отчетность за отчетный квартал

? Копи.rес.тво Rпапепыrев IIенных аги ников эмитента
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного кварт€ша

2з52

Количество работников эмитента на конец отчетного кварfqдq |96

l) Сведения. вкJIючаемые в кий баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
r010) l. оборотные активы

,72802,2 бз714,6

(020,) 2. Внеоборотные активы 98814,4 59227.5

(030) з. Долгосоочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность

в т.ч. оборотные активы

2146,1,9 120l9,8

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) \,7Iб16.6 12з002,1

обязательства и капитчLп
(060) I. Краткосрочные обязательства l87228.2 |1121,0"7

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |87228.2 Il|2|0"7
(090) собственный капитал

l. Уставной капитzLп 304140,0 304l40,0

2. Лополнительно оплаченный капитulll

3. Неоаспределенная прибыль -368791. l -28,7926,6

4. Резервный капитал
итого собственный капитал 15611,6 11,791.4

Итого обязательства и собственный капитчLп

r060+070+090)

1,7 |616,6 12з002,1

2 с включаемые в отчет о прибылях и

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 3 5 10.5 6452,з

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятелыIости
(доходы- расходы)

101,1 |04,,7

(030) Операционные расходы з 19 l4,0 42520,1

(040) Прибыль/убьlток от операционной деятельности
(010+020_030)

-28з02,4 -з596з,1

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 4|.6 з450.,]

(060) Прибыль (убыток) до вычета на,тогов (040+050) -28з44 -з2512.4

(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) ПпибылЬ (чбыток) от обычной деятельности (060+070) -28з44 -з2512.4



(090) Чрезвычайные статьи за минусом нutлога на прибяль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) -28з44 -з2512.4

вкJIючаемые в отчет
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 1070,8 l070.8

020 изменения в 1^tетной политике и исправление существенных
ошибок

030 ПеDесчитанное сzrльдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -28з44 -з2512.4

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Огоаничения прибыли к распределению
090 изменение yставного капит€uIа

100 Сальдо -28з44 -з2512,4

об изменении в капитчLпе

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг.
В отчетном квартале эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

6. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

в отчетном квартzIле эмитент и его дочерние общества заемные средства не получали,

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отtетный квартал.

!олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетный квартал не производил,

8. Доходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартале или в KBapT€UIe, предшествующем отчетному кварталу, эмитент не начислял

доходов по ценным Оумагам.

9. Информация об условиях и характере
совершении обществом сделки.
В отчетном квартil"ле сделок, совершенных
сделок, не было.

заместитель
вице- Президент ОА С. Б. Сарбанов

С. Ш. Кадырова

с3)

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

лицами заинтересованными в совершении обществом

Главный бухга;lтер


