
КРАТКИЙ ОТЧЕТ
за 2-ой квартал 2018 года

оАО <<БишкекСкий машИностроительный завод)),

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:- Il'JlHUg И UUкРощUппUw rrФrrlYr"^'""--"---'^',^-',o 

nrяTTITrIf.l( " Д). оАо кБТ\4З>
открытоеакционерноеобЩествокБишкекскиймашиностроительныизаво..

- организационно-правовая форма:
акционерное общество

юридический адрес и почтовый адРес эмитента, номер телефона и телефакса:

кыргы:зская республика,720066, г. Ьишкек, пр. ч. дйтматова 1,56_з7_1з,56_з6_2]

- осгtсlвной вил jlеятельности:
выпуск и реализацr" ,,ропдо,шп,ппой "р

Количество владельцев ценных бумаг и ников эмитента.

Кол и.tесr,во иков эмитента на конец отчетного к

з. СписоК юридических лиц. в которых данный эмитент владеет 5 и более проLlеt-Iтами

!,оля участия в уставном
капитале

Иrrформашия
< бчмаг.

о суlцественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

,-" -l

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал,
бчхгалтерский баланс:

ко;tичество ,падельце, цaнных бумаг по состоянию на конец отчетного

Местонахождение, почтовый адрес,

телефоно факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

{ата появления
факта

Влияние факта на

деятельность эмитента

Дата и форма
раскрыт,ия

информации о факте

11зменения в списке лиц,

входящих в состав Правления

Изменения в списке JIиц,

входяll1их в состав Правления

21.05.2018 г
коллегиальный
исполнительный орган

25.05.ZU lБ г.,

публикашия в

Эркин-Тоо

31.05.20l8 г.
коллегиальны й

иёполнительный орган

U).U0.1U l б г

публ и кашия
Эпкин-Тоо

R( дения, включаемые в ОухгалтерOки
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Кол
с грок

(0l0)

_цц
(qr0)

(0]0)

||5467,4 l06з07.4
б l 457.1 6098з.0

0 0
i ЛО.lI ОСOОtIНаЯ ЦgUи lupLN4n )qцwJl/l\lIlllvv,"

,'-l. Краткосрочная дебиторская задолженность

в r,.ч. оборотные активы
16,126,5 2699,7,5

|16924,5 |94281,9
t050) Итого активы (UlUfuzu-

обязательства и капитал
l l9074,8 \ 1,1299.1

060)
070)

l. к ные оUя.,
0 0

l. лолI,осрUч



(080l Итого обязательства (060+070) l l9074,8 l |1299,1

( 090) собственный капитал
l. Уставной капитал 2997l 8.0 2997 l 8

2. !,ополнительно оплаченный капитал 0 0

3, Нераспределенная прибыль -24l 868.з -249127,з

4. Резервный капитап 0 0

Итого собс,гвенны й кагIитал 5,7849,1 49990,7

Иr,ого обязательс,гва и собственный капитал
(060+070+090)

1,7 6924,5 l61290,4

2') Свс дения. включаемые в отчет о п ях и чоытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пер!lода

(0 l0) валовая ппибыль ýlпl ? 5620,8

1t)li) 1
l lэ,l 370

(030) Операционные расходы 7888,0 |6|7з,2

(010)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

-24l 1, l l0l 82,4

(050) Лоходы и Dасходы от неоперационной деятельности
,l4284,з 74l96.6

(060) llрибыль (убыток) до выLIета наJIогов (040+050)
,7 l81з,2 640l4.2

(070 l Расходы по н,tлогу на прибыль 0 0

(080) I]рибыль (чбыток) от обычной деятеJIьности (0601070) 7 l87j.] 640 l4.2

(090 ) Чоезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0 0

1l00; Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+09Q 1 |81з,2 640]l4 "2

Кол
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальло l2950,3 57849,7

()20 изплеrtения в учетной политике и исправление существенных
ot ш ибок

l013,2 |0,7з,2

0j0 пеDесчитанное сальдо l 402з.5 l4023,5

040
Qисrа' прибылЬ или убытки, не признанные в отчете о прибылях и

чбы l ках
0 0

050 Чtлстая прибыль (убытки) за отчетный период 1|8,7з,2 64014.2

060 дивиденды 0 0

070 эмиссия акций 0 0

080 Огоаничения ппибыли к распределению 0 0

090 изменение уставного капитала 0 0

l00 Сальдо 57849,1 49990.1

3) С'ведения включаемые в отчет об изменении в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
б б

заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в отчетном

зN,,lепlсния эмиссионных ценных 0умаг и ипотечных ценных UyМal ,

С)бrlrи t:i об,ьем п rJи вJlечен ных средств
ПривлеченНые срелства, испоJlьзованные по каждомJ из направлении

Направления исполь]ования привлеченных средств

заемные средства, полученные дочерними общес,гва

в отчетном квартале
Заемные средства, полученные
,)митентом в отчетном квартале


