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.Щанные, включаемые в краткий отчет за 2 квартал2014 года по
ОАО <<Завод сверл> для публикации в средствах массовой информации

1. !анные об эмитенте

открытое акционерное общество кзавод сверл>
( полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организашионно-правовtul форма)

720048. г.Бишкек. Восточная промзона. }rл. Чолпон-дтинская-2
( юридический и почтовый адрес эмитента)

тел/факс 63-02-66
(номер телефона и телефакса)

Производство металлореж}rщего инстр}rмента (сверла)

(основной вид деятельносги)

2. Количество владельцев ценных бумаг- 373 чел., работников эмитента - 16 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала - нет.



4. Информация о существенных факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (тысяч сомов)

Наименование факта .Щата

появления

факта

Влияние факта

на

деятельность

эмитента

.Щата и форма

раскрытиJl
информации о факте

Очередное годовое собрание

акционероа

25 апреля 2014

года

не повлиял Информачия в газето

<Эркин -ТОО> l мая

20l4г

1) Сведения. включаемые в бчхгалт€ й баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
пеоиода

Аtпивы

(010) 1. оборотные активы 1985.7 1в50,7

(020) 2. Вне оборотные активы 32062,6 29769,3

(030) 3. flолгосрочные дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 1277,4 1 390,1

(050) Итого аtсивы (0 1 0+020+030+040) 35325.7 330,10,1

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосроч ные обязательства 3023в.9 30655,9

(070) 2.Долгосрочные обязател ьства 2240,5 1916,7

(080 Итого обязательства (060+070) 32479,4 32572,6

(090) собственный капитал 2в46,3 437,5

'l .Уставный капитал ,1908,2 190в,2

2.!ополнительный оплаченный капитал 17011,5 17011,5

3.Нераспределенные прибыль (+), чбытки (+) 16327,0 -1в735,в

4.Резервный капитал 253,6 25з,6

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 35325,7 3301 0"1

с включаемые в отчет о ылях и

Код
строк

На
начало

отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

(010) Валовая прибыль - 251,4 - 80,3

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-рdсходы) 2524,3 в65,6



(030) Операционные расходы 5383,0 4065,6

(040) Прибыль/убьпок от операционной
деятельности (01 0+020-0З0) - 3,110,1 - 32в0,3

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности 1694,4 1451,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050) 1415,7 ,1в29,3

(070) Расходы по налогу на прибыль

3 включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строки

Сальдо на 0,1.04.2014г.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 2846,3

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок Нет Нет

030 Пересчитанное сальдо Нет Нет

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках Нет Нет

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период Нет Нет

060 Дивиденды Нет Нет

070 Эмиссия акций Нет Нет

080 Ограничение прибыли к распределению Нет Нет

090 Изменение уставного капитала

Сальдо на 30,06.2014г.

Нет Нет

100
437.5

6, Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг- нет.

7, заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале -2362,9тыс. сом.

в, flолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном квартале - нет.

9. flоходов по ценным бумагам эмитента - нет.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - сделки не совершались,

Касымалиев К.Н.

Маматова Б.Ж


