
Краткий отчет за IV квартал 20|7 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>)

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. .Щанные об эмитенте
-полное и сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общеgтво кБишкекский
машиностроительный завод>>. ОАО кЕМЗ>
организационно - правовая форма акционернре общество
-юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская РеспубJцк&
720066. г. Бишкек. проспецт имени Ч. АйIматова 1.тел. 56-37-13. факс 56-36-21
-основной вид деятельности Выцчск и реализация промышленной продукции

2. Кол ичество владельцев ценных б ов эмитентаги
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного KBapT€tJ,Ia

2з48

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTaJIa 144

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

* 4, Финансовая отчетность за отчетный квартаJI
l) Сведения. вкJIючаемые в е ии оzLланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 588з8.2 56583.6
(020) 2. Внеоборотные активы 62270,4 6185з,6
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткоорочная дебиторская задолженность

в т.ч, оборотные активы
40з|,7 l845,5

r050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 121108,6 ||84з,7,2
обязательства и капит.uI

(060) 1, Краткосрочные обязательства 130289,9 127з81,5
r070) 2, Долгосрочные обязательства 4000,0 4000,0
(080) Итого обязательства (060+070) lз4289,9 1з 13 87,5
(090) соботвенный капитал

1. Уставной капитaLп 29911,8,0 299,718,0

2. .Щополнительно оплаченный капитzl,,I

3. Нераспределенная поибыль -з|2899,з -з12668,з
4. Резервный капитал
итого собственный капитал lз181,3 12950,з
итого обязательства и собственный капитitлI
(060+0zo+0go)

121l08,6 1184з1,2

2)с ведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0 10) валовая прибыль 1l21,8 6445,9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы- расходы)

д)) , 766,9

(030) Операционные расходы 17448,6 2558з,з

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

15904,6 |6з]2,5

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельtiости 396,5 l095.5
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) - 1 5 508,1 |52,7-|,0

(070) Расходы по н€Lтогу на прибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060+070) -1 55Q8,1 1527],0



(090) Чрезвычайные статьи за минyсом нaшога на прибыль
1 00) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) -1 5508,1 -|52,77,0

Сведения, вкJ]ючаемые в отчет изменении в капит€1,'Iе

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо -з596;7 l з 181.3

020 Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное с€ulьдо -5083,3

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -4501,з 2з|.1

060 Дивидендьт
070 эмиссия акций
080 огпаничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzL,Iа

100 Са-гrьдо 13 181.3 12950,2
* Сведения предварительные.

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 получаJIи,

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартаJI.

щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитент за отчетный квартал не производил.

8. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартаJIе или в кварт€Lпе, предшествующем отчетному KBapTmIy, эмитент не начислял

доходов по ценным бумагам.

9, Информачия об условиях и характере сделки,
совершении обществом сделки.
В отчетном квартале сделок, совершенных лицами,
сделок, не было.

об

совершенной лицами, заинтересованными в

заинтересованными в совершении обществом

Вице- президент ОАО кБМЗ>

Главный бlхгалтер

С. Б. Сарбанов

д.Р. Молдокматова


