
Приложение Nэ 4

ОАО к!ОЗ Nэ3>

Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам ОАО (ДОЗ NЬ3)>

за 3 квартал2014 r.

1. ,Щанные об эмитенте :

(а) Нашuенование - Открытое акционерное обцество кДеревообрабатывающийзаводNg 3)
(полн нашrл.). ОАО <ДОЗ ]ф3> (сокр.нашrц.)

(Ь) Орг.-прав.форма - открытое акционерное обцrество
(с) Адрес- г.Бишкек. ул. Горького 1 .72003l тел. 53-48-51.5З-l3-58
(d) основной вид деятельности - сдача в арендJч складскrлс и офисных помецений

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
а) Количество акционеDов- 71 (семьдесят один)
Ь) Количество сотрудников- 12 (двенадцать)

3. оАо <<ДоЗ ЛЬ 3> не имеет доли в Уставном капитале дрчгих юридических лиц

4. СvЩестренных фактов. затрагивающих деятельность общества в отчетном периоде не
было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартrrл:

свеdенuя вкJlючаеJilые в баланс на 30/09/2014 z.

ноименовоние стотьи
начало отчет.

пеDиода
конец отчет.

пеDиода
1 4 4

Активы

0r0 1. Оборотные активы 2025536-00 l746996-00

020 2. Внеоборотные активы 6616254_00 6467804-00

030 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0-00 0-00

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

l 80з5 1-00 257038-00

050 итого активы 8822140-00 8471838-00

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
0б0 l. Краткосрочные обязательства 886610-00 585740-00

070 2. .Щолгосрочные обязательства 0_00 0-00

080 итого обязательств 886610-00 585740_00

собственный капитал
1. Уставный капитал 175 600_00 175600-00

2. Прочий капитал l0 945 700-00 l0 945 700_00

3. Нераспределенная прибыль -з202769-00 -з252202-00

4. Резервный капитал 17 000_00 l7000_00

100 8822140-00 8471838_00



Код строки наименованпе показателя
за отчетный

период

010 валовая поибыль l7з5960-00

020 Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности:

0з0 операционrше расходы l788666-00

040
Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (03 0+060-090):
-52706_00

050 ,Щохолы и расходы по неоперационной
деятельности

з2,7з-00

060
Прибыль (убыток) до вычета напогов

(100+150) -49433_00

070 расходы по налоry на прибьtль 0-00

080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(l60_170) -4943з-00

090
Чрезвычайrше статьи за минусом налога на

прибыль
0_00

100 чистая поибыль (чбыток) _49433-00

2') Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 30/09/2014 г.

З) Сведения, включаемые в отчет об изменециях в капитале ца 30/09/2014 г.:

6. За отчетный 3 квартал 2014 r. Общество не размещало эмиссию ценных бумаг.
1. Общество не привлекrlло заемных средств.

8. Общество за отчетный период не цривлекало долгосрочных и краткосрочных вложений.

9, За отчетrшй кварт€lл общество начислило доходы по ценным бумагам в сумме 0 сом.
10. Сделки, совершенные лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

совершались

Токтона-llиев С.С.

NЭ стр. Показатель
На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 0|107/2014 r. 79355з 1_00

020 изменен ия ис правление ошибок 0-00
030 Пересчитанное счuIьдо 79355з 1-00

040
Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о поибылях и чбытках- всего

050 чистая прибыль (убытки)за отчетный период -494з3-00
060 дивиденды 0_00

070 Эмиссия акций

080
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

090 изменение Уставного капитала
100 Сальдо на 30/09/2014 г. 7886098-00

)-{yТ" Кендирбаева Б.Ж.


