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Краткий отчет за I квартал 2018 года
ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>>

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. !анные об эмитенте
-ПОЛнОе И сокращенное наименование эмитента Открытое акционерное общество кБишкекский
машиностроительный завод>. ОАО <БМЗ>
организационно - правовая форма акционерное общество
-юридическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Кыргызская Республика.
720066. г. Бишкек. проспект имени Ч. Айтматова 1.тел. 56-37-13. факс 56-36-2]
-основной вид деятельности Выпуск и реализация промышленной продукции

оличесl во владельцев ценных Оумаг и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартаJIа

2348

Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTzьla llB

3, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг.
В Отчетном KBapT€LIle существенных фактов, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг, не
было.

4. Финансовая отчетность за отчетный квартал
ния. tsк-]lt()чаемые ts ()чхгаJI] ки анс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010,) l. оборотные активы 5658з.6 \l546,|.4
r020) 2, Внеоборотные активы 61853,6 61451 ,\
(0з0 ) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

в т.ч. оборотные активы
l845,5 \6,726,5

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) ||84з,7,2 176924,5
обязательства и капитiul

(060) l, Краткосрочные обязательства 127з81,5 1 19074,8
(070) 2. fiолгосрочные обязательства 4000,0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 1з 1 з в7,5 1 19074,в
(090) собственный капитал

l. Уставной капитал 299] 1в,0 29971 8,0
2. lополнительно оплаченный капит€lJl
3. Нераспределенная прибыль -з12668.з -241868,з
4. Резервный капитал
итого собственный капитit,t l2950.3 51849,-|
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

l184з1 ,2 116924.5

l) Свеле оухгалтерскии оал

2) Сведения. включаемые в отчет о п ях и чоытках
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 6445.9 53 03,2
(020) !оходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы- расходы)
766,9 11з,7

(030) Операционные расходы 2з 5 85.3 788 8.0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

16з,72,5 -241\.1

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельйости 1095.5
,74284.з

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzIJ,Iогов (040+050) 152,7,7.0
,718,7з.2

(070) Расходы по нzLлогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) l521.1,0 118"/з.2



(090) чDезвычайные статьи за минусом нIIJIога на прибыль
1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 152],7,0

,7 \81з.2

L'ведения, включаемые в отчет об изменении в капитале
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0i0 Сальдо -lз181.з 12950,3

020 Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

0з0 Пересчитанное с€lJIьдо |0,/з,2

040 Чистая прибыль или убытки,
прибылях и убытках

не признанные в отчете о

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 2з1.| ,7\8"lз,2

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничения пDибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€1,1а

100 Сальдо \2950,2 51849,,7

5. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате размещения эмиссиоННых
ценных бумаг.
В отчетном квартаJIе эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе.

В отчетном KBapTa,re эмитент и его дочерние общества заемные средства не ПоЛуЧ€шИ.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ кВарТаJI.

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

8. !оходы по ценным бумагам эмитента.
В отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, эмитент не начИсЛяЛ

доходов по ценным бумагам.

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

и характере сделки, совершеннои лицами, заинтересованными в

совершенных лицами, заинтересованными в совершении обществом

Вице- президент ОАО (БМЗ)

Главный бухгалтер

С. Б. Сарбанов

А.Р. Молдокматова

,яlfi:;,':,:Ё
лi il.' ,;:-"---i1"

,Sý7
199_

ri
"х


