
Краткий отчет за I квартал 2017 года
ОАО <<Бишкекский машиностроптепьный завод)>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество <<Бишкекский
машиностроительный завод>. ОАО кБМЗ>>

организационно - правовая форма акционерное общество
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Респ}zблика.
720066. г. Бишкек. проспект Ч. Айтматова 1.тел. 56-37-13. факс 56-36-21
-основной вид деятельности Выцчск и реализация промышленной продукции

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

2з52

Количество работников эмитента на конец отчетного квартutла |96

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

4. Финансовая отчетность за отчетный квартzLл
1 Сведения. вкJIючаемые в хгчLптеDскии оа,чанс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На
конец
отчетно
го
периода

Активы
r0l0,) [. оборотные активы бз,7,74,6 бlз|,7,5
r020) 2. Внеоборотные активы 59227,5 58798,4
(0з0) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задол}кенность

в т.ч, обоDотные активы
12019,8 7029,7

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) |2з002.1 l20115.9
обязательства и капитiL,I

(060) l . Краткосрочные обязательства l11210.,7 llз501.9
(070) 2. .I[олгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |11210.7 l1з501"9
(090) собственный капитал

1. Уставной капитaul 304140,0 з04140,0
2. Дополнительно оплаченный капитrul
3. Нераспределенная прибыль -287926.6 -293 104.0
4. Резервный капитал
итого собственный капитал 11,191,4 6614.0
итого обязательства и собственный капитiLл
(060+070+090)

|2з002,1 l20l15,9

2\свед вкJIючаемые в отчет о яхи ытках
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

r010) валовая прибыль 6452.з 112.9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходьь расходы)
104,,7 з,6

(030) Операционные расходы 42520,| 521з,6

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-030)

-3596з,1 _5157,1

(050) Щоходы и расходы от неоперацйонной деятельности з450,1 -20,з
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) -з25\2,4 -5lI77,4



r070) Расходы по налогу на прибыль
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -з2512.4 -51,77,4

(090) Чuезвычайные статьи за минусом нzlлога на прибыль
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з25|2.4 -5|,77.4

сведения, вкJIючаемые в отчет изменении в капитzl,те

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо l070.8 ||,l9ll,4
020 Изменения в учетной политике и исправление существенных

ошибок
030 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 Чистая ппибыль (чбытки) за отчетный пеDиод -з2512,4 -5|,77.4

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничения поибыли к DаспDеделению
090 изменен ие чставного капитtlла
100 Сальдо -з25|2,4 66l4.0

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

ценных бумаг,
В отчетном квартчtле эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оТЧетнОМ КВаРТаЛе.

В отчетном квартале эмитент и его дочерние общества заемные средстВа не ПОЛУЧаЛИ.

7. Сведения о долгосрочных И краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный кварт€rл.

.Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетныЙ квартал не ПРОиЗвОДИЛ.

8. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартаJIе или в KBapT€lJIe, предшествующем отчетному кварталу, Эмитент не наЧиСЛЯЛ

доходов по ценным бумагам.

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныМИ В

совершении обществом сделки.
В отчетном KBapTallle сделок, gовершенных лицами заинтересованными в соверШении ОбЩеСтвОМ

сделок, не было.

об

Главный бухгалтер

С. Б. Сарбанов

С. Ш. Кадырова


