
f,анные, включаемые в краткии
ОАО <<Завод сверл> для публикации

отчет за 2 квартал20|'7 года по

в средствах массовой информации,

1. fiанные об эмитенте

Открытое акционерное общество
(оргttt tизzrциtlлtl lо-правовая (lopr"la)

кDытое акrIИОН ное оOщестI}() (

полlIое и сокращенllо0 наимеI]оваLrи е э vt ителtта)

мзона. ул. I{qцанаЗзд ханова" 2

кlридический д лOrllilglJlii ilдрос )Ntите}lта)

тел44,97-|З_ 
- -=---(rlo;vrep теле(lоtrа )

(осrrовrrой вид деятельности)

2, Количество владельцев ценных бумаг - З5В чел,, работников

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет

капитала :

оАо к3авод сверл> владеет 26,18Yо уставного капитала

эмитента - 2 чел,

5 процентами и более уставного

в ОсОО,<АЮ Спорт>



4. Информация о существенныХ фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчеl riOM I lериL)

Наименование (laKTa flaTa

поя влен},1я

(laKTa

ВjlL{ян1.1е

(laKTa на

деятельнос

ть
,]fi{итеFIта

l\aTa lr форпrа

раскрытtlя
информации о факте

05,U4.2U 1 7г Не

повлиял

l 1 .04,20I7г. газета

кЭркин Тоо>

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

1)с ?]9 J бущсдI9р9Iцц бз{]!!q

ия, включаемые в отчет о п

вед€

Код
строк

ния_,_вкл ючаемьl

На начало
отчетного
пеOиода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы

/010\ ,1 обооотные активы

nrn\ ) RHa пбппптннtр 2ктиRы 2в822.3 2870в 6
!::jL

(0з0) З flолгосрочная дебиторская
аалопженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

976,в 1259,5

(050) Итого акrивы (0 1 0+020+0З0+040) 29799,1 29968,1

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 1475,6 148в.7

(070) 2,долгосроч н ые обязател ьства

r080 Итого обязательства (060+070) 1475,6 14в8,7

/пап\ спбr:твенный капитал 28з2з,5 2в479,4

1,Уставный капитал 41908.2 4190в,2

2 Дополнительный оплаченный капитал

З,Неоаспределенные прибыль (+), убытки (*) -13взв,3 -1збв2,4

4 резервный капитал 25з,6 ZbJ,b

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

29799,1 29968,1

На конец
отчетного

периода

На
,начало

отчетного

01 0) В?дрgзллр_ибыль

ибылях и



(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы-расходы)

(0з0) операционные расходы 2210,9 25з,9

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0)

-2209,1 -25з,9

(050) flоходы и расходы от не операционной
деятельности

-87,0 409 8

(060) Прибыль (- убыток) до вычета налогов
(040+050)

-2122,1 155,9

070 Расходы по налогV на прибыль

обUH я, вкпючаеп/ые в отчет изменениях в капитале

Код
строки

На начало
отчетного
пеоиола

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01 2017г 2в32з,5

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

Нет Нет

030 пеоесчитанное сальдо Нет Нет

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках

Нет Нет

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период Нет Нет

060 дивиденды Нет Нет

070 эмиссия акuий Нет Нет

0в0 ограничение прибыли к распределению Нет Нет

090 изменение vставного капитала Нет Нет

100 Сальдо на З0 06 2017г 2847g,4

6. Средств, привлеченНых эмитенТом в резулЬтате размеЩения эмиссионных ценных бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетноЙ квартале - нет.

В. flолгосрочных и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном кварТаЛе - НеТ.

9. flоходов по ценныl\л бумагам эмитента - нет.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваННЫМИ В

совершении обществом сделки - сделки не совершались,

Генеральн
Кененбаев Ж.Н,оАо к3а

Главный


