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отчет за 3 квартал 2015 года по
в средствах массовой информации.

Щанные, включаемые в краткий
ОАО <<Завод сверл>) для публикации

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество
(организационно-правоваJI форма)

720048. г.Бишкек. Восточная промзона. ул.Чокана Ватrиханова. 2 (бывшая }rл. Чолпон-Атинсп*.)
( юридический и почтовый адрес эмитента)

(основной вид деятельности)

2, Количество владельцев ценных бумаг- з59 чел,, работников эмитента - 2 чел.

ffi#:I ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ, В КОТорых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

оАо <3авод сверл> владеет 26,1В % уставного капитала в осоО <АЮ Спорт>.



4. Информация о существенных факгах,
отчетном периоде :

затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

,Щата

появления

факта

Влияние

факта на

деятельнос

ть

эмитента

.Щата и форма

раскрытбI
информации о факте

5, ФинансоВая отчетноСть эмитенТа за отчетНый квартал (тысяч сомов)

включаемые в iба

Код
строк

Аtсивы

1. Оборотные акивы

2. Вне оборотные акгивы

3. flолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого акгивы (01 О+020+030+040)

обязательства и капитал

1 . КРаТКоСоочные обязате п к.таэ

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010)
2079,9 ,l904,B

(020)
29499,0 29402.0

(030)

(040)

3996,8 35,2

(050)
35575,7 31342,0

(060)
51в0,4 1472,4

(070) 2.Долгосрочные обязател ьства

Итого обязател ьства (060+070)

собственный капитал

1.Уставный капитал

2..ЩОПОЛнИтельный пп пэчдццLlй

_р80
5,1B0,4 1472,4

(090)
30395,3 29в69,6

4190в,2 4,I908,2

17011 ,5 17011,5
3,НеРаСПРеделенные ппибкtпц /+\ r,A,

- 2в77в,0 - 29303,7
4.Резервный капитал

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

253,6 253,6
(1 00)

35575,7 3,1342,0

2 включаемые

Код
строк

Валовая прибыль

,Щоходы и расходы
деятельности (лох

от прочей операционной

Операционные расходы

П рибыл ь/убыток от ";*r"r r*деятельности (0,1 0+0zо-озоl

На
начало

отчетного
периода

На конец
отчетного

пеýиода

010
- 49,7 _ 0,3

(020)

2в22,9 3169,8
(030)

7002,в 2490,5
(040)

- 4229,6 679,0
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6, Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг- нет.
7, 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет.
в, !олгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном квартале - нет.
9. flоходов по ценным бумагам эмитента - нет.

10, Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
соверщении обществом сделки - сделки не соверщались.

Кененбаев Ж.Н.

Маматова Б.Ж

,Щоходы и расходы от не операционной

Прибыль (- убыток) до вычета налогов

на 01.01,20,15г

Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

Изменение уставного капитала

9альдо на 30.09..20,t 5г

я, включаемые в отчет об изменениях в капитале


