
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам ОАо (ДОз Nь3>
за 4 квартал 2015 г.

l. Щанные об эмитенте:
(а) НаИМеНОВание - Открытое акционерное общество кДеревообрабатьтвающий завод ЛЪ З>

(полн наим.). ОАО кДОЗ ЛЪЗ> (сокр.наим.)
(Ь) орг.-прав.форма - открытое акционерное общество
(с) Адрес- г.Бишкек. },л. Горького l .720031 тел. 5З-48-51.53-13-58
(d) основной вид деятельности - сдача в аренду складскиХ и офисныХ помецениЙ

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитецта:
а) Количество акционеров- 70 (семьдесят)
Ь) Количество сотрудников- 6 (четыре)

3. оАо <<ДОЗ ЛЬ 3>> це имеет доли в Уставном капитале дрyгих юридических лиц

4. Счщественных фактов. затрагивающих деятельность общества в отчетцом пеDиоде не
было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapT€lJl:

l) Свеоенця влоцючаемые в б баланс на 31/12/2015 z.

наименовоние статьи
начало отчет.

пеDиола
конец отчет.

пеDиода
1 4 4

Активы

010 1. Оборотные активы з62з15 71614,|

020 2. Внеоборотные активы 6683866 65l l71з

030 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

416141 l06444

050 итого активы 7462з2l 7334304

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

0б0 l. Краткосрочные обязательства l 0407з8 490124

070 2. Щолгосрочные обязательства

080 итого обязательств l040738 490ll24

собственный капитал

1. Уставный капитал l 75600 l75600

2. Прочий капитал 10945700 l0945700

3. Нераспределенная прибыль -4,1|6,117 -4294l20

4. Резервный капитал l 7000 17000

100 итого обязательства и собственный
капитал

746232l 7334304



Код строки наименовацие показателя
за отчетный

период

010 валовая прибыль 1,721685

020 Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности:

0

030 Операционные расходы l296045

040
Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (03 0+060-090):
425640

050 ,Щоходы и расходы по неоперационной
деятельности

_3043

0б0
Прибыль (убыток) до вычета налогов

(l00+l50) 42259,7

070 расходы по налоry на прибыль 0

080
Прибьтль (убыток) от обычной деятельности

(l60-170) 42259,7

090
Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

ппибыль 0

l00 Чистая прибыль (убыток) 42259,7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках gа 3V12/2015 z.

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале Ha3l/I2/2015 z.:

6. За отчетный 4 квартал 20l5 г. Общество не размещtlло эмиссию ценных бумаг.
7. Общество не привлекало заемных средств.
8. Общество за отчетный период не привлекало долгосрочных и краткосрочных вложений.
9. За отчетньтй кварт,rл общество не начислил доходы по ценным бумагам.
l0. СДелки, совершенные лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

соверша"лись.

Геlrеральный директор

:.

i,,

Главный бухгалтер r i

адырбеков К.

NЭ стр. Показатель
На начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиола

010 Сальдо на 01/10i 2015 г. 642158з
020 Изменения исправление ошибок
030 Пересчитанное с€шьдо

040
Чистая прибыrIь или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках- всего

050 Чистая прибыль (убытки)за отчетный пеоиод 422597
060 дивиденды
070 эмиссия акций

0в0
Ограничение прибыли к
распределению

090 изменение Уставного капитаJ]а
,100 Сальдо на 3lll2l20l5 г. 6844 l 80

Кендирбаева Б.Ж.


