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

отчет за 4 квартал 2017 года по
в средствах массовой информации.

1. .Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество
(организационно-правовм 

форма)

( юридl.]ческий и почтовый адрес ..lмитеttта)

(осгtовгtой вид деяте.пыlости)

2, Количество владельцев ценных бумаг - з5В чел., работников эмитента - 2 чел.

;fi#:I ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ, В КОТОрых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

оАо <3авОд сверл) владееТ 2В,lВ % уставного капитала в осоО <АЮ Спорт>.

полное и сокращенFlое IIаимеlIоваlIие :эмитеttта)



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

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетньtй квартал (тысяч сомов)

Наименование факта flaTa
Il()я i].lcH llrI

(ll кта

В.lиянl,tе

факта на

дся,ге.:l bI iOc

ть

эмитента

,\ата и форма

раокрь{тi{я

t.tHc|tlpltaцttt.t ti dlак,ге

Годовое общее собрание акциоItеров по

итогаrчr 20lбг.
05.04,201 7г Не

повлиял

l 1,04,2017г. - газета

кЭокин Тоо>

ения. включаемые в алтерский 0аланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиола

Акгивы

(010) 1 Оборотные активьl

(020) 2, Вне оборотные активы 28в22,3 2в7Oв,6

(030) З, flолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4 Краткосрочная дебиторская
задолженность 976 в 1 096,5

(050) Итого акгивьц (0 1 0+020+0З0+040) 29799 1 29в05 1

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 1475,6 1 4в9, в

(070) 2.долгосроч н ые обязател ьства

(0в0 Итого обязательства (060+070) 1475 в 14в9,8

(090) собственный капитал 2вз2з.5 2вз15,з

1.Уставный капитал 4190в.2 4190в,2

2..Щополнительный оплаченный капитал

,3,Нераспределенные прибыль (+), убытки (+) 1з8з8 з _1 зв46,5

4.Резервный капитал 25з.6 25з.6

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 29799,1 29в05 1

a ния, включаемые в отчет о п ях и vоытках

Код
строк

На
" начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетног0

периода

(010) валовая прибыль 1в



(020) flоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьностц_И9]9ды-рqсх9дь1) * ___
Операционные расходь_t _ _

(030) 2210.9 418,1

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0) -22а9,1 -418,1

(050) flоходы и расходы от не операционной
деятельности

_ 87,0 413,4

(060) Прибыль (- убыток) до вычета налогов
m4Q+050) ____

Расходы по налогу на прибыль

-2122,1 -4,7

(070)

з)с 4я, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиола

010 Сальдо на 01.91}9\Тг

Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошиQок

28323,5

020
Нет Нет

030 Пересчитанное сальдо Нет Нет

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

Нет Нет

050 Чистая прФыль ]уб,ытки] qa ощqlццй лериод

Дивиденды

Нет Нет

060 Нет Нет

070 Эмиссия акций Нет Нет

080 Ограничение прибыли к распределению Нет Нет

090 Нет Нет

100 2в315,з

6. СредстВ привлеченНых эмитенТом в резулЬтате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет.

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 ки не совершались

Генеральный ди
ОАО кЗавод с Кененбаев Ж.Н.

Главный бухгалтер Маматова Б,Ж,


