
Щанныео включаемые в краткий
оАо <<Завод сверл> для публикации

отчет за 1 квартал 2019 года по
в средствах массовой информации.

1. [анные об эмитенте

(основной вид деятельности)

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

:fi#:|ЮРИДИЧеСКИХ 
ЛИЦ, В КОТОРых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

оАо <3авод сверл) владеет 26,1В % уставного капит.ала в осоО кАЮ Спорт>.



:rgfffiТ::i:;еСУЩеСТВеННЫХ фаКгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

5, ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартал (тысяч сомов)
1)с

Наименование факта /{ата

появления

{iaKTa

В,tltяние
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эмI{тента

!ата и форпrа

раскрытIбI
информации о факте

ГоДовое общее собрание акциоI]еров по
итога,rт 2016г.
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повлиял
I 1.04,201 7г. - газета

кЭркиrл Тоо>

ведения, включаемые в

Код
строк

Акгивы

1. Оборотные акгивы

2. Вне оборотные активы

3,,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010)

(020)
286з6,6 286з6,6

(0з0)

(040)

7з0,4 614,2

(050) Итого активы (01 0+О2O+ОЗ0+040\

обязательства и капитал

29з67,0 29250,8

(060) 1 . КРаТКосрочные обязатапь.тпя 150в,в 1507,2
(070) 2.Долгосрочные обязательства

Итого обязател ьства (060+070r

собственный капитал

1,Уставный капитал

2.fl ОПолнительный оплачанннlй

]!ý0 150в,в 1507.2
(090)

27858,2 27743,6

4190в,2 41908,2

3.Неоаспоалапа п nrlAr -14303,6 -14418,2
.- .,r,lч9|J Ig \ . ./, yvDl ll\yl \т,/

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

25з,6 253,6
(1 00)

29367,0 29250,в

включаемые

Код
строк

Валовая прибыль

На
Ёачало

отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

(010)

2



Доходы и расходы от прочей операционной

Прибыль/убыток от операционной
ельностц (010+929-93g

flоходы и расходы от не операционной

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

Расходы по налогу на п

Сальдо на 01.01.2019г,

Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

ки) за отчетный пе

Изменение уставного капитала

Сальдо на 31,0З.2019г.
2774з,6

ния, вtсгlючаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг- нет.
7, 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет.
8,,щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложейий эмитента в отчетном квартале - нет
9. ,Щоходов по ценныМ бумагам эмитента - нет.

10, Информация об условиях и харакгере сделки, совершенно й лицами,заинтересованными в
совершении обществом сделки - сделки не совершались.
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Кененбаев Ж.Н.
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