
(информачии) и раскрытии
информачии субъектами
финансового рынка

Краткий отчет за IY квартал 2019 года

для публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокраIценное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <Бишкекский машиностроительный завод>. ОАО кБМЗ>
- организационно-правовая форма:
открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кьтргызская Республика" 720017. г. Бишкек" пр, им. Ч, Айтматова 1" 56-37-1З" 56-36-21
- основной вид деятельности эмитента:
вып}rск и реализация промышленной продукции

4. Информаuия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5" Финансовая отчетность эмитента за_отчетный период.
1) Сведения, включаемые в бlхга"ттерский баланс

2. Количество владельцев ценных бртаг и работников эмитента
Количество владельцев долей/ценных бумаг по состояник) на конец отчетного года 2з49
Количество работников реryлируемого субъекта финансового рынка на конец
отчетного пеDиода 105

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 rrроцентами и более
ставного капитала

Полное наименование,
организационно-правовая Местонахояцение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
Щоля участия в уставном

капитале (в %)

ОсОО (БМЗ технолоджис),
общество с ограниченной
ответственностью

7200l'/, Кыргызская Ресгryблика, г. Бишкек,
проспект им. Ч. Айтматова 1, тел. (996-З\2)

54\623, факс. (996-З|2) 56З62|,Е-
mail:oaobmz@ mail.ru

100

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма
DаскDытия факта

Код [Ia начало отчетного
периода

На копец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) [. оборотные активы з968з,0 4,74з8.7
(020) 2. Внеоборотные ак] ивы 60097.5 5428,7,4
(0з0) 3. Долгосрочная дебитоDская задолженнос,I,ь 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженнооть 5797 "8 5880.8
050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) 105578,3 107606.9

обязательства и капита,r
(060) l. Краткосрочные обязательства \19920,6 l 19002.6
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0
r080) Итого: обязательства (060+070) ||9920,6 119002,6
(090) собственный капитал



1. Уставный капит€uI 299718,0 2997ll8,0
2. flополнительный оплаченный капитrLтI 0
З. Нераспределенная прибыль -з 14060"з -зll11з.7
4, Резервный капитал 0 0

(100) итого: обязательства и собственный калитuut
(060+070+090) l19920,6 l19002,6

Код [Ia начало llтчетного
пеDиода

На конец
отчетного пеD

(010 ) Валовая прибыль 42,9 -77.з

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы) 790,6 8415,6

(030) Операционные расходы 1,8729,8 2з28

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

17896,з -l4949,7

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности l96,0 196,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+g59; -18092,з l5l45,7

(070) Расходы по нalJlог\i на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 1,8092,з -|5145,,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrшога на
прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+0q0) - 1 8092,з -l5145.7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитiiле

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде

Заемные средства, полученные
эмитентом

Заемные средства, полученные
дочерними обществами

8. СвеДенlIя о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный
период

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на" " 20 г. з750,0 3750,0

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сalJIьдо 3750.0 3750.0

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 18092,з -15145.,|
r060) Дивиденды 0 0
(070) эмиссия акций 0 0
(080) Ограничение прибыли к распределению 0 0
(090) Изменение уставного капитzчIа 0 0
(100) Сальдо на" " 20 г. |4з42.з -l|з95,7

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньж ценньIх маг и ипотечньIх ценных аг

Общий объем
привлеченных средств

Сведения о привлечённых
средствах, использованных
по каяцомy из направлений

Направления использования
привлеченньж средств



Щолгосрочпые вложенпя эмитента Краткосрочные влояtения эмитента

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумаry, сом

Обща" сумму доходов,
начисленных по ценным

бумагам, сом

Акция простая 5,077 4 15 218 850

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обш{еством сделки

Щата
совершения

сделки

Влияние
сделкш на

деятельность
эмитента

Условия и
характер

заключенной
сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
}аинтересованного в

сделке)

Щата
опубликования
информации о
сделке в СМИ

,Щата
направления

информации о
сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных

бумаг
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