
Приложение Nэ 4

ОДО кlОЗ JVb3>

Краткий

l.

,,

ежеквартальный отчет по ценным бумагам оАо (доз м3>
за 4 квартал 2014 г.

.Щанные об эмитенте ;

(а) Наименование - откоытое акционерное общество кДеревообрабатывающий завод Nq 3))
(полн наим.). одо кДоЗ Nqз) (сокр.наим.)

(Ь) Орг.-прав.форма - открытое акционерное обществО
(с) Адрес- г.Бишкек. ул. Горького 1 .7200зl тел.5З-48-51.5з-13-58
(d) основной вид деятельности - сдача в арендУ складсклтХ и офисныХ помещениЙ

количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:а) Количество акционеров- 71 (семьдесяrодин)
Ь) Количество соmудников- 12 (двенадцать)

ОАо <<ДоЗ ЛЬ 3>> не имеет доли в Уставном капитале дDчгих к)Dипических .пиrI

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapт;UI:

3.

4.

С'веOенuя вмючаемьlе в ба,лонс tto 31/12/2014 z.

ноименовоние статьи
начало отчет.

пеDиола
конец отчет.

периода
l 4 4

Активы

010 1. Оборотные активы 1746996-00 l з546 l4_00

020 2. Внеоборотные активы 6467804_00 645 187з-00

030 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0-00 0-00

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

257038-00 з104,7,7-00

050 итого активы 8471838-00 81 16964-00

QБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
060 1. Краткосрочные обязательства 585740-00 507030-00

070 2. {олгосрочные обязательства 0_00 0-00

080 итого обязательств 585740-00 5070з0-00

собственный капитал
l. Уставный капIlтал l75 600-00 l75600-00

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

3. Нераспределенная прибыль -з252202-00 -з528366

4. Резервный капитал l7 000_00 l7000-00

l00 итого обязательства и собственный
капитал

847l838-00 81 1б964



Код строки наименование показателя
за отчетный

период

010 валовая пDибьшь 1з66423-00

020 ,Щохолы и расходы от прочей операционной
деятельности:

030 Операционные расходы l969з7з-00

040
Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (03 0+060-090):
-602950_00

050 Доходы и расходы по неоперационной
деятельности

246,7з-00

0б0
Прибыль (убыток) до вычета нtlлогов

( l 00+1 50) -57827,7-00

070 расходы по нzlлогу на прибыль 0_00

080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(l60-170) -5,182,7,7-00

090
Чрезвычайные статьи за минусом нЕUIога на

прибыль 0-00

100 чистая прибыль (чбыток) -578277-00

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках Ha3lll2l20|4 г.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капита ле на 3l/l2l20l4 г.:

6, За отчетный 4 квартал 20|4 r. общество не размещало эмиссию ценных бумаг.
'7. Общество не привлекrrло заемных средств.
8. ОбЩеСТВО За Отчетный период не привлекало долгосрочных и краткосрочных вложений,
9. За отчетный квартirл общество начислило доходы по ценным бумагам в сумме 0 сом.
10. Сделки, совершенные лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

совершчlJIись.

Генеральный директор

NЭ стр. Показатель
На начало

отчетного
периода

}Ia конец
отчетного
пеDиола

0,10 Сальдо на 01/10/ 2014 r- 7886098-00
020 Изменения исправление ошибок 0-00
030 пересчитанное с€шьдо 7886098-00

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

050 Чистая прибыль (убытки)за отчетный пеDиод -29зl64-00
060 Дивиденды 0_00
070 эмиссия акций

080
Ограничение прибыли к
распределению

090 изменение Уставного капитала
100 Сальдо на 3lll2/20l4 r. ,75929з4-00

Главный бухгалтер


