
Щанные, включаемые в краткий отчет за 1 квартал 2018 года llo
ОАО <<Завод сверл) для публикации в средствах мtlссовой информации.

1. Щанные об эмитенте

открытое акционерное общество <<завод свеtlл>
( полrlое и сокращенное наимеI]оваI]ие эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правоваlI форма)

720048. г.Бишкек. Восточная промзона, )rл. Чокана Ва,тиханова. 2 (бывшая )rл. Чолrпон-Атинская)
( юридический и почтовый адрес,эмитегrта)

тел 44-97 -|З
(ltoMep телефона )

Производство металлорежущего инструмента (сверлrа)

(основной вид деятельt"Iост1.1)

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

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала :

ОАО <3авод сверл) владеет 26,18 % уставного капитала в ОсОО <АЮ Спорт>



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

сведения. включаемые в бчхгалтерский ба

включаемыевотчетоп

l

Код
стРок

На
|-1ачало

отчетного

3

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

отчетном

Наименование факта f(aTa

появления

факта

Влияние

факта на

деятельнOс

ть

эN,tитента

flaTa и фсlрлrа

раскрытIlя
информаuии о (taKTe

Годовое общее собрание акционеров по

итогам 2016г.

05.04.20] 7г Не
повл иял

l 1.04.20 l7г. I,ilзе,гll

<])nKl,ttl 'rotl>

включаемые в хга ии ланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

_ периол.а

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы

(020) 2. Вне оборотные активы 28708 6 2в7Oв,6

(030) З. flолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1096 5 в72,1

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 29805 1 295в0,7

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 14в9.в 1506 2

(070) 2.долгосоочные обязател ьства

(080 Итого обязател ьства (060+070) 1 489,8 1506.2

(090) собственный капитал 28з15.3 2в07 4,5

1.Уставный капитал 41908 2 41 908 2

2.flополнительный оплаченный капитал

3.Нераспределенные прибыль (+), убыткИ (+) -1зв46.5 _140в7 з

4.Резервный капитал 25з.6 25з 6

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 29805,1 295в0.7

валовая прибыль

ибылях и

ода

На конец



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

(0з0) Операционные расходы 41в,0 zзl,Z

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (0 1 0+020-0З0) -41в,0 -Zз l ,Z

(050) flоходы и расходы от не операционной
деятельности 41з,4

(060) Прибыль (- убыток) до вычета налогов
(040+050) -4,6 aaэ a

(070) Расходы по налогу на прибыль

J включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдо на 01.01.201Вг. 2831 5 з

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок Нет Нет

0з0 Пересчитанное сальдо Нет Нет

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

Нет Нет
]

Нет ]

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период Нет

060 flивиденды Нет Нет

070 Эмиссия акций Нет Нет

080 Ограничение прибыли к распределению Нет Нет

090 Изменение уставного капитала Нет
I

Нет l

100 Сальдо на З0.06.2018г, 2в07 4.5

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

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

в.,щолгосрочных И краткосрочных финансовых вложенrй arrr"nru в отчетном квартале - нет,

9. flоходов по ценным бумагам эмитента - нет. ,

10. Информация об условияХ и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныNли в

совершении обществом сделки - сделки не совершались.

Генерал
оАо кЗа Кененбаев Ж.Н.

/

ffiЁ%

Главный *Ппlrлтова Б.Ж,


