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Щанные, включаемые в краткий
ОАО <<Завод сверлD для публикации

1. flанные об эмитенте
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720048, Г,БИШКеК. ВОСТОЧНаЯ ПРОмзона. ул. Чокана Валиханова. 2 (бывшая чл. чолпон_дтинская\
( юридический и почтовый адрес эмитента)

(основной вид деятельносги)

2. Количество владельцев ценных бумаг - 366 чел., работников эмитента - 3 чел.

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала :

оАо к3авОд сверл> владееТ 26,1В % уставного капитала в осоО <АЮ Спорт>.



4, Информация о существенныХ фаrпах, затрагиваЮщих деятельностЬ эмитента ценных бумаг вотчетном периоде :

LIаименование факта ,Щата

появления

факта

Влияние

факT,а на

деятельнос

ть

эмитента

,Щата и форма

раскрытI.Ur

информации о факте

Нет

5. ФинансоВая отчетноСть эмитенТа за отчетНыЙ квартал (тысяч сомов)

я, включаемые в б й баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
периода

Акгивы

(010) 1. Обороrные активы 2079.9 1959,3
(020) 2. Вне оборотные активы 29499,0 29470.6

(030) 3. flолгосрочные дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 3996,в ,15в,2

(050) Итого акгивы (010+020+030+040) 35575,7 31 5вв,1

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 51в0,4 1960,7
(070) 2.Долгосрочн ые обязательства

(080 Итого обязательства (060+070) 51в0,4 ,1960.7

(090) собственный капитал 30395,3 29627,4

'l .Уставный капитал 4190в.2 41908.2

2.Дополнительный оплаченный капитал 1701 1,5 17011.5

3.Нераспределенные прибыль (+). чбытки (-t - 2в77в,0 - 29545.9

4.Резервный щапитал 253.6 253,6

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 35575,7 31 5вв,1

2 включаемыевотчетоп хи

Код
строк На

начало
отчетного

пеоиода

На конец
отчетного

периода

(010) Валовая прибыль - 49,7

(020) fiоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (до{оды-расходы) 2в22,9 2714,з

(030) Операционные расходы 7002,в 22в2,6

(040) Прибыль/убыток от опера"ционной
деятел ьности (0 1 0+020-030) - 4229,6 431,7



flоходы и расходы от не операционной

Прибыль (- убыток) до вычета налогов

3 , вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строки

На начало
отчетного

На конец
отчетного
пёпl, п п я

010 Сальдо на 01.07.2015г. 2в в76,1

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 (убчlтки) за отчетный период Нет Нет

060 Дивиденды Нет Нет
070 Эмиссия акций Нет Нет
0в0 Ограничение пDибыли к Dасппалапрн Нет Нет

090 Измен9ние уставного капитала Нет Нет

100 Сальдо на 30.06,.201 5г. 29627.4

6, Средств' привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг- нет.
7, заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале _ 932,З тыс. сом.

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

9,.Щоходов по ценным бумагам эмитента - нет.

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

совершении обществом сделки - сделки не совершались.

И.О.ГенеральногО директора оАо кЗавод сверлD Жолдошбаев Н.А.

Маматова Б.Ж
Главный бухгалтер
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