
Краткий ежеквартальцый отчет по ценным бумагам ОАО (ДОЗ ЛЪ3>

за 2 квартал 2016 г.

l. .Щанные об эмитенте:
(а) Наименование - Открытое акционерное обцество кДеревообрабатывающ

(полн наим.). ОАО <ДОЗ Jф3> (сокр.налгм.)

(Ь) Орг.-прав.форма - открытое акционерное общество
(с) Адрес- г.Бишкек. ул. Горького l .720031 тел.53-48-51.53-13-58
(d) основной вид деятельности - сдача в аренду складских и офисных помещений

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
а) Количество акционеров- 70 (семьдесят)

Ь) Количество сотрудников- 5 (пять)

3. оАо <(ДоЗ }{Ь 3) не имеет доли в Уставном капитале дрyгих юридических лиц

4. Сyщественных фактов. затрагивающих деятыlьность общества в отчетном периоде не

было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартaшl:

й баланс на 30/06/2016свеdенuя вюlючаемые в на

ноименовоние стотьи
начало отчет.

периода
конец отчет.

пеDиода

1
1 3

Активы

010 1. Оборотные активы 606800
,72561|

020 2. Внеоборотные активы бз,7,1555 6219зз1

030 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з19994 l 80194

050 итого активы 7364349 1125796

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

0б0 1. Краткосрочные обязательства 45865 1 l86527

070 2. Щ,олгосрочные обязательства

080 итого обязательств 45865 1 18652,7

собственный капитал

l. Уставный капитал l 75600 l75600

2. Прочий капитал 10945700 l 0945700

3. Нераспределенная прибыль -42з2602 -4 l 99040

4. Резервный капитал l 7000 17000

100 итого обязательства и собственный
капитал

,7364349 7125786



Код строки наименование показателя
за отчетный

период

010 выlовая пDибыль 954104

020 .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности:

0

030 опепационные расходы 92з104

040
Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (03 0+060-090):
3 l000

050 Доходы и расходы по неоперационной
деятельности

2562

060
Прибыль (убыток) до вычета налогов

( 1 00+l 50)
зз562

070 Расходы по нztлогу на прибыль 0

080
Прибыль (убытЬк) от обычной деятельности

(l60-170)
зз562

090
Чрезвычайные статьи за минусом нzшога на

ппибыль
0

100 Чистая прибыль (убыток) зз562

2\ Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках на 30/06/2016 z.

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капита ле на 30/06/2016 z.:

6, За отчетныЙ 2 квартаЛ 20 l б г. ОбществО не рчвмещаЛо эмиссию ценных бумаг.

'7. Общество не привлекtшо заемных средств.

8, общество за отчетный период не привлекало долгосрочных и краткосрочных вложений.

9, За отчетныЙ квартал общество не Еачислил доходы по ценным бумагам.

10. Сделки, совершенные лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, не

совершtшись.

Генеральный директор Кадырбеков К.

Ne стр. Показатель
На начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 0|/041201б г. 6905698

020 изменения исправlrение ошибок
030 ГIересчитанное сzlльдо

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

050 Чистая прибыль (убытки)за отчетный период зз562

060 Дивиденды
070 эмиссия акций

080
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

090 изменение Уставного капитztла

100 Сальдо на 3l/03/201б г. 69з9260
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Главный бухгалтер Кендирбаева Б.Ж.


