
Щанные, включаемые в краткий отчет за 2 квартал 2019 года по
ОАО <<Завод сверл)) для публикации в средствах массовой информации.

1, Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество <<Завод сверл>>
( лолное и сокращенFIое наименоваI]ие эмитента)

Открытое акционерное общество
(организационно-правоваJI форма)

. 720048, ц,Бишкек. Восточная промзона. )zл. Чокана Валиханова, 2 (бывшая }zл. Чолпон-Атинская)
( юридический и почтовый адр9с эмитента)

тел 44-9]-IЗ
(номер телефона )

(основной вид деятельности)

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

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

ОАО <3авод сверл> владеет 26,1В% уставного капитала в ОсОО <АЮ Спорт>.
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4. Информация о существенных факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном

Наименован1,1е факта .Щата

появления

факта

Влияние

факта на

деятельнос

ть

:}митента

flaTa и форма

раскрытия
информации о факте

Годовое общее собрагrие акциоIIеров по

итогам 20l 7г.

25.04.20l8г Не

повлиял

27,04,20l8г. - газета

кЭркин Тоо>

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

сведения, включаемые в бчхгалтеDский бав я, включаемые в хгал ии ланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеOиода

Аtсгивы

(010) 1. обооотные активы

(020) 2. Вне оборотные активы 2вбз6,6 2в636,6

(0з0) З. !олгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

7з0,4 51з,5

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 29367,0 291 50,1

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосоочные обязательства 150в,в ,1520,6

(070) 2,долгосрочные обязател ьства

(080 Итого обязател ьства (060+070) 1508.8 1520,6

(090) собственный капитал 2785в,2 27629,5

1.Уставный капитал 41908,2 4190в,2

2,дополнительный оплаченный капитал

З.Нераспределенные прибыль (+), чбытки (+) -14зOз,6 14532,з

4.Резеовный капитал 253,6 253,6

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 29367,0 291 50,1

-1 включаемые в отчет о прибылях иСв

Код
строк

На
начало

отчетного
пеоиода

На конец
отчетного

периода

(010) валовая поибыль
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ýоходы и расходы от прочей операционной
д9Е]9л!!9.сJ!lдр:rо_д_ц:аqqlgдь])

Операционные расходы 381.4 225,1

Прибыль/убыток от операционной
деятельносf!llq]_Щ!?Q-090) ___

!оходы и расходы от не операционной
деятельности

-381,4 -225,1

-72,0

Прибыль (- убыток) до вычета налогов
(0_дl!ý0)

расходы по налогv на прибыль

-45з,4 -225,1

Код
строки

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01 01.2019г 27858,2

020 Изменения в учетной политике и исправление
сVщественных ошибок

Нет Нет

0з0 Пересчитанное сальдо Нет Нет

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

Нет Нет

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период Нет Нет

060 ливиленлы Нет Нет

070 Эмиссия акций Нет Нет

080 огOаничение прибыли к распределению Нет Нет

090 изменение vставного капитала Нет Нет

100 Сальдо на З1.03.2019г 27629.3

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

---IКод l

l строки 
]

6 Средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

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

В !олгосрочных и краткосрочных финансовых вложениЙ эмитента в отчетном квартале - неТ.

9, Щоходов по ценным бумагам эмитента - нет,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки *. сделки не совершались.
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Кененбаев Ж.Н.


