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КРАТКИЙ ОТЧЕТ
за 3-ий квартал 2018 года

ОАО <<Бишкекский машиностроительный завод>,

как эмитента эмиссионных ценных бумаг

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акцЙонерное общество <Бишкекский машиностроительный ЗаВОД>>, ОАО <<БМЗ))

- организационно-правовая форма:
акционерное общество

li

- основнои вид деятельlIости:

rr

выпуск и реirлизац"я irромьr-ленной пр9дуццgч

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эN{итента.

Коли.Iество владельцев ценItых бyмаг по состоянию на конец отчетного квзрщ4q 2з4з

Количество работнtтков эN{итента на конец отчетного квартZlла l10

з. СписоК юридичесКих лиц, в которьIх данный эмитент владеет 5 и более процентами

4, Информация о существенных фактах, затрагIIваюIцих деятельность эмитента

б

5. Финансовая oTLIeTHocTb за отчетныi,t квартал.

1)с б й баланс:
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I1олное наиl}tенование,
оргаtllrзационно-правовая

Местонахождецие, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной

почты" код оКПо
Щоля участия в уставцом

капитале

Наименованltе факта
RaTa появления

факта

Влияние факта lla
деятельность эрIитента

flaTa и форма
Р|асщрытllя i

инфоdйаirии о фаlсте,

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(пьtс. сом)

На конец
отчетного
периода
(mьlс. сом)

А,ктивы
(0 l0) l. Оборотные активы l06з07.4 94294,9

r020) 2. Внеоборот}ъiе активы 60983,0 6030з, l

(0з0) 3. !,о.п госроч ная лебиторс кая задолже н нос-тц 0 0

(040) 26991,5 28028

(050) Итого активы (0l0 1020+030+040) 19428,|^9 1 54598

обязательсr,ва и капитал
обо l к ocndT] пт,Iе обязательства I1,7299"7 115453,9

(070) 2. Долгсlспочtli.Iе об.iIзательства 0 0

r080) Итого обязаl,ельс,гьа (060+070) ||,7299.1 l 1 545з.9

(090) Собстве нн bi I"l каiIитал
1v 299,118 299,7|8

0 0



3. Нераспределенная прибыль -24q,72,7.з -26057з.9
4. Резепвный капитzul 0 0

итого собственный каrrит€lл 49990;7 з9144.|
итого обязательства
(060+070+090)

и собственный капитал \61290,4 l 54598

ния. включаемые в отчет о п яхи х

код
строк

На начало
отчетного
периода
lmьrc сом)

На конец
отчетного
периода
(mыс. сом)

(010) валовая поибыль 5620.8 56з8.2

(020) Доходы и расходы от rrрочей операционной деятельности (доходы-
расходы)

370 414,4

(030) Операционные расходы 1617з,2 26667,6

(040)
Прибыль/убыток от оtIерационной деятельности
(0 l 0+020-030)

10l82,4 -206 i 5

r050,) Доходы и расходы от неопеDационной деятельности 14|96,6 7з782,6
r060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 64014,2 5з167.6
(070) Расходы rrо наJIогу на шрибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) 64014.2 5з l67,6
(090) чрезвычайные статьи за минусом нiшога на пDибыль 0 0
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 64014,2 5з]l6,7,6

2) Сведе

6. Сведения о направлении средств,, привлеченных эмитентом в реЗУЛЬТаТе
бумаг и ипотечных ценньж б

8. Сведения о долгосрочньIх и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.

Сведения, включаемые в отчет об изменении в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного
периода
(пыс- сом)

На конец
отчетного
периода
(mыс. сом)

010 Сальдо 5,7849",7 49990.,|

020
изменения
ошибок

в учетной политике и исправление существенных
-10,7з,2 -10,7з,2

0з0 Пересчитанное сiшьдо -1402з.5 - l4023,5

040
Чистая прибыль лutи убытки, не признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 (,

050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 64014,2 5з16,7,6

060 дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 С)гпани.rения поибьтли к DаспDелелению 0 0

090 изменение чставного капитi}ла 0 0

l00 Сальдо 49990.1 з9]'44,\

еЩеНИя Эмиссионных ценньгх оумаг и ипотечных ценных UyMal .

обший объем пDивлеченных сDедств
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений

Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в оТЧеТнОМ

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними общества
в отчетном квартале



!олzосрочньlх lt краmкосрочных фuнансовьlх вложенuй эjиumенm за оmчеmньIu кварmал не

проuзвоdtlл.

9 оды по ценным агам эмитента.

Вид ценной бумаги
Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бyмагам данного вцда

пDостая акция

заинтересованными в со ии ест

!ата
совершени
я сделки

Влиянии сделки на
деятельность

эмитента
(финансовый

результат,
дополнительные

инвестиции)

Информачия об

условиях и
характере

заключенной сделки
(предмет, условия,

чена и т.д.)

Степень
имеющейся

заинтересова
нности
(лица,

заинтересова
нного в
сделке)

,Ц,ата
опубликован

ия
информаltии

о сделке в
сми

.Щата
направления
уведомления

с
информачией

о сделке в
гсрнФр

10. Информация условиях и сделки, совершенной лиц€I]чIи,

О.В. Попиков

А.Р. Молдокматова

об характере
вом сделки.общ

П р uм еч ан u е : пр IL,l аZ а еm ся ко пtlя опу бл uко в ан н о ? о с о о бu6 енлtя.

Председатель Правления

Главный бухгалтер ОА
&.,*,*Я


