
Краткий отчет за II квартал 20t7 года
ОАО <<Бишкекский машиностроитепьный завод)>

как эмитента эмпссионных ценных бумаг

1. ,Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество <Бишкекский
машиностроительный завод>. одо <БМЗ>
организационно - правовая форма акционерное общество
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Ресцчблика"

ва l.тел.
-основноЙ вид деятелЬностИ Вып)zск и реализация промышленной продукции

2. Кол ичество владельцев ценных бумаг и иков эмитента
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

2з49

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTuuIa 19з

З. Информация о существенныХ фактах, затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг.
В отчетноМ квартiIле существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента цarrt ir* бумаг, не
было,

4. Финансовая отчетность за отчетный квартiiJч
Сведен ия, вкJIючаемые в б кий баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На
конец
отчетно
го
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 6|з17.5 59з,7з,6
(020) 2. Внеоборотные активы 58798.4 58з,76,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

в т.ч. оборотные активы
]029,,| бl16,8

(050) Итого актичы (0 1 0+020+0З 0+040) 120115.9 |1,7749,6
обязательства и кап и.гtшl

(060) l . Краткосрочные обязательства l lз501.9 |2lз46,з
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(0в0) Итого обязательства (060+070) l lз501.9 12]lз46.з
(090) собственный капитал

l. Уставной капитчtJ.I з 04140,0 299118.0
2. !ополнительно оплаченный капитzul
3. Нераспределенная прибыль -29з|04,0 -зOззl4,7
4. Ре ервный капитал
итого собственный капитал 66l4,0 -з596.7
итого обязательства и собственный капитrt]r
(060+07g+9991

120l15,9 |17,749,6

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и х
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 112.9 289"0
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной д"rrелu"осr"

(доходы- расходы)
з,6 91,9

(0з0) Операционные расходы 527з,6 l lз48,8

(040) прибыль/убыток от операционной деятельности
Ф10+020-030)

-5 1 57,1 |096,1,9

(050) доходы и рqсходы от неоперационной деятельности _20.3 -38,9
(060) Прибыль (убыток) до вычета нrшогов (040+050) -5]i,77,4 l l006.8



(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) -517,7.4 -1 1006.8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом на,чога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -51,7,7,4 -1 1006,8

ведения. вкJIючаемые в отчет об изменении в капитале
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо ll"791.4 6614,0
020 Изменения в учетной политике

ошибок
и исправление существенных

0з0 Пересчитанное с€Lпьдо 4422,0
040 Чистая прибыль или убытки,

прибылях и убытках
не признаннь]е в отчете о

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период -51,77,4 1 1006.8
060 .Щивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо 6614.0 -3596.7

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, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе.
в отчетном квартале эмитент и его дочерние общества заемные средства не получали.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
!олгосрочных и краткосрочных финансовых влояtений эмитент за отчетный квартал не производил.

В. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
в отчетном квартrrле или В kBapTrule, предшествующем отчетному квартaLлу, эмитент не начислял
доходов по ценным бумагам.

с

9. Информация об условиях и характ9ре
совершении обществом сделки.
В отчетном квартале сделок, совершенных
сделок, не было.

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

лицами заинтересованными в совершении обществом
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