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,Щапные, включаемые в краткий отчет за 4 квартал 2018 года по
ОАО (<Завод сверл> для публикации в средствах массовой информации.

1. ,Щанные об эмитенте

открытое акционерное общество <<завод сверл>>
( полное и сокрапIенное наименование эмитента)

тел 44-9'7-1З
(номер телефона )

Производство металлореж}zщего инструмента (.сверла)

(основной вид деятельности)
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4. Информация о существенныХ факгах, затрагиваЮщих деятельностЬ эмитента ценных бумаг в
отчетном пеOиоде :

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартал (тысяч сомов)

Наименование факта !ата
появления

факта

В;Iияние

tPaKTa на

деяl,ельнос

ть

эI,Iитента

{ата и форма

раскрытия
информации о факте

Годовое общее собрание акционеров по
итогалл 2016г.

05.04.2017г Не

повлиJtл

1 1.04.2017г. - газета

кЭркин Тоо>

включаемые в бvхгалт€ й баланс

Код
,,с-грок

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

Акгивы

(010) 1, ОQоротные активы

(020) 2. Вне оборотные активы 2в708,6 2в7Oв,6

(030) 3. flолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 1096,5 730,4

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+04О) 29в05,1 29439,0

обязательства и капитал

(060) 1 .краткосрочные обязательства 14в9,8 1508.8

(070) 2.,Щолгосрочн ые обязател ьства

(080 Цtgto обязател ьства (060+070) 1489,8 1508.8

(090) собственный капитал 28315,3 279з0,2

1.Уставный капитал 41908,2 4190в,2

2.Доцолнительный оплаченный капитал

3.Нераспределенные прибыль (+), убытки (+) 1 зв46.5 -142з1,6

4.Резервный капитал 253,6 253,6

(,100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 29в05,1 294з9,0

с ия, включаемые в отчет о п ях и vоытках

Код
строк

На
начало

отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

(010) Валовая прибыль



(020) ffоходы и расходы от прочей операционной
деятел ьн ости (доходы-расходы )

. (0З0) операционные расходы 4,18,0 зв1,4

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0З0) -418,0 -3в1,4

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

:

(060) Прибыль (- убыток) до вычета налогов
(040+050) -4,6 -381,4

(070) Расходы по налогV на прибыль

з ен включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдо на 01 .01 ,2018г. 28315,з

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок Нет Нет

030 Пересчитанное сальдо Нет Нет

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

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеоиол Нет Нет

060 Дивиденды Нет Нет

070 эмиссия акций Нет Нет

0в0 ограничение прибыли к 0аспOеделению Нет Нет

090 Изменен ие уставного кап итала Нет Нет

100 Сальдо на 31 .,12.2018г. 27930,2

l: 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. Доходов по ценным бумагам эмитента - нет.

'10. ИНРОРМаЦИя об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - сделки не совершались.

,r-, о s'!,JеiИ- кененбаев ж.н.

Маматова Б.Ж.


