
Приложение J\Ъ 4

ОДО кlОЗ NoS>

Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам ОАО (ДОЗ Ns3>
за 1 квартал 2014 г.

1. ,Щанные об эмитенте:
(а) Наименование - Открытое акционерное общество кДеревообрабатывающий завод }Ь 3>>

(полн наим.)" ОАО кДОЗ Nq3) (сокр.наим.)
(Ь) Орг.-прав.форма - открытое акционерное общество
(с) Адрес- г,Бишкек. ул. Горького 1 .72003l тел.5З-48-51.53-13-58
(d) основной вид деятельности - сдача в аренду складских и офисных помешений

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

3. ОАО <<ДОЗ ЛЬ 3>> не имеет доли в Уставном капитале дрyгих юпидических лиц

4. Сyщественных фактов. затDагивающих деятельность общества в отчетном пеDиоде не
было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTыI:

свеdенuя вtоцючаемые в б баланс на 31/03/2014 z.

ноименование статьи
начало отчет.

пеDиода
Конец отчет.

пеDиода
1 4 4

Активы

010 [. Оборотные активы 20532l6-00 192,7з8,7-00

020 2. Внеоборотные активы 6 9l5 198-00 6 765560-00

030 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0-00 0-00

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

25869 1-00 685804-00

050 итого активы 9 2272з0-00 9 378750-00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1. Краткосрочные обязательства 519llб - 00 l077349 - 00

070 2. Долгосрочные обязательства
080 итого обязательств 5191 16_00 1077з49-00

собственный капитал
1. Уставный капитал l75 600_00 175 600-00

2. Прочий капитал l0 945 700-00 10 945 700-00

3. Нераспределенная прибыль -2 430 270-00 -2 836898-00

4. Резервный капитал l7 000_00 l7 000_00

100 итого обязательства и собственный
капитал

9 221230-00 9378750-00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 31/03/2014 г.



Код строки fIаименование показателя
за отчетный

период

010 Валовая прибыль 1905565-00

020 ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности:

030 Операционные расходы 2зl622з-00

040
Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (0З 0+060-090) :
-410658-00

050 ,Щоходы и расходы по неоперационной
деятельности 3946-00

0б0
Прибыль (убыток) до вычета нilлогов

(l00+150) -406,7|2-00

070 расходы по нtшогу на ппибыль 0_00

080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(160-170) -406,7|2-00

090
Чрезвычайные статьи за минусом нt}лога на

прибыль 0-00

l00 чистая прибыль (убыток) -406,712-00

NЭ стр. Показатель
На начало

отчетного
пеDиола

На конец
отчетцого
пеDиода

010 Сальдо на 0ll01/20|4r. 8708l l4-00
020 Изменения исправление ошибок 0_00
030 пересчитанное сальдо 87081 14-00

040
Чистая прибыль или убытки, не rrризнанные
в отчете о прибылях и убытках- всего

050 Чистая прибыль (убытки)за отчетrrый период -406,712-00
060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибьтли к
распределению

090 изменение Уставного капитала
100 Сальдо на 31/03/2014 г. 8 301402-00

3) Сведения, включаемые в отчеТоб изменениях в капитале на 31/03/2014 г.:

6. За отчетный l квартал 20|4 r. общество не размещ€lло эмиссию ценных бумаг.
7, Общество не привлекilло заемных средств.
8. ОбЩеСТВО За отчетный период не прItвлекало долгосрочных и краткосрочных вложений.
9, общество за отчетный квартал доходов по ценным бумагам не начислило.
1 0. Сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

совершчlлись.

Токтоналиев С.С.

r-- Кендирбаева Б.Ж.


