
Приложение JФ 4

ОДО кДОЗ NpS>

Краткий ежеквартальный отчет по ценЕым бумагам оАо (доЗ Лъ3>)

за 3 квартал 2013 г.

1. !анные об эмитенте :

1з1 Наrлиенование - открытое акционерное общество кДеревообрабатывающий завод J\Ъ 3)

(полн наим.). оАо кДоЗ Nq3) (сокр,наим,)
(Ь) Орг.-прав.форма - открытое акционерное обществО

(с) Адрес- г.Бишкек. ул. Горького 1 .720031 тел.53-48-51.53-13-58

16; оснЪвной вид деятельности - сдача в арендч складскроr и офисных помещений

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
а) Количество акционеров- 69 (шестьдесят девять)
Ь) Количество сотрудников- 9 (девять)

3. одо (доз }ib 3) не имеет доли в Уставном капитале дрyгих юридических лиц

4. Сyщественных фактов. затрагивающих деятельность общества в отчетном периоде не

было.

5. Финансовая отчетность эмитентаза отчетrrый KBapTztл:

01/10/2013I) Свеdенuя вкпючаемые в баланс на

ноименовоние стотьи

Начало
отчет.

пеDиода

Конец
отчет.

пеDиода

l 4 4

Активы

010 1. Оборотные активы 298з041 -00 257з553-00

020 2. Внеоборотные активы 71з6619-00 7010l50-00

030 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

362990-00 l28206-00

050 итого активы 10482650-00 9711909-00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1. Краткосрочные обязате.пьства 659547-00 з443з7-00

070 2.,Щолгосрочные обязательства 0 0

080 итого обязательств 659547-00 344зз7_00

собственный капитал
l. Уставный капитал 1 75600-00 l75600-00

2. Прочий капитаJI 1 0945700-00 l0945700_00

3. Нераспределенная прибыль -lз15l98-00 |770,728-00

4. Резервный капитал 17000-00 l7000-00

100 итого обязательства и собственный
капитал

l0482650-00 9711909-00



Код строки IIаименование показателя
за отчетный

период

010 валовая поибыль |642490-00

020 Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности:

0з0 опеDационrше расходы 2 l 04502_00

040
Прибыль (убыток) от оuерационной

деятельности (03 0+060-090):
-4620|2-00

050 Щоходы и расходы по неоперационной
деятельности

6782_00

060
Прибыль (убыток) до вычета наllогов

(100+l50)
_4552з0_00

070 Расходы по налоry на прибыль

080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(l60-170) -4552з0-00

090
Чрезвычайtше статьи за минусом н€шога на

ппибыль
l00 чистая прибыль (убыток) _4552з0_00

2) Сведения, вк.лючаемые в отчет о прибылях и убытках на 30/09/2013 г.

3) Сведения, вIспючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе на 30/09/2013 г.:

6. За отчепшй 3 кварта.п 2013 г. Общество не размещало эмиссию ценньж булtаг.

'7. Общество не привлекало заемных средств.

8. Общество за отчетный период не привлекало долгосрочных и краткосрочных влОжеНИЙ.

9. Общество за отчетrшй кварт€tл доходов цо ценным бумагам не начислило.

l0. Сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

Токтоналиев С.С.

Ne стр. Показатель
На начало

отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

0,10 Сальдо на 0l/07/2013 г. 9807862-00

020 Изменения исправление ошибок 14940-00

030 пепесчитанное сальдо 9822802-00

040
Чистая прибыль иlrи убытки, не цризнанные
в отчете о прибылях и убытках- всего

050 Чистая прибыль (убытки)за отчешшй период -455230-00

060 ДIвиденды
070 эмиссия акций

080
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

090 изменение Уставного капитала
,l00 Сальдо на 30/09/2013 г. 9з675,72-00

пч

(_1\r -l
b.l &r
Йgфектор

25ll0l201,3 r.

Кендирбаева Б.Ж.


