
Краткий отчет за IV квартал 2018 года
ОАО <<Корпорация Машиностроение>

как эмитента эмиссионных цецных бумаг

1, {анные об эмитенте
.ПoлнoеисoкpaЩеннoенaиМeнoBaниеэМиTeнTa:

trIauluнtlсmроеHttе >, од() к КМ >
- организационно - правовая форма: OmKpbtпloe clKtlztol-te_plto_e обtл,tесmво
- ЮРИДИЧеСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ аДРеС ЭМИТента, номер телефона и телефакса: 7 20066, Кырzьtзская

еспублuксt, 2. Бuulкt: rtеюrа Мu7ла ] , mел:, 0773 805 l 27
- основной вид деятельности

ичество владельцев ценных ги
количество владельцев ценных бумаг по состоянию
н4 конец отчетного KBapTiUIa 1

Количество работников эмитента "" -о""ц
отчетного KBapTzшIa I

3, Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более уставного капит€lJIа:
Юрuёuческuх jtLtL!, в коmорьtх э.,\tuпхеrtm r;лаdееm 5 lэроц'енmа,\,tu 1l более yin ouroro ка,пulпаjlа, неm.

4, Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг:
В tlmчепlllr)м ква]эll1сlltе суu|есmвен|tьlх факплов, заmраZltваIоu4?rх dеяmе.цьлtосmь эл4umел,llпа Llellltыx
бy.,ttaz, не бtt"цо.

5. Финансовая отчетность за отчетный квартал
Сведения, вкJIючаемые в й баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. Оборотные активы 7i 7,5
(020) 2. Внеоборотньlе активы 448,7 448,7
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+03 0+9491 456,2 45б,2

обязательства и капитtul
(060) 1. Краткосрочные обязательства 3,] 1/
(070) 2. ffолгосрочные обязательства 0 0
(0в0) Итого обязательства (060+070) з,] J,l
(090) собственный капитал tl 0

1. Уставной капитzLII 50,а 50,0
2. .Щополнительно оплаченный капитал ] в,3
3. Нераспределенная прибыль 381,8 403, ]
4. Резервный капитrLч

итого обязательства и собственный капитitJl
(060+070+090) 45б,2 45б,2

tsgлсния. вкJIючаемые в отчет о яхи
Код

строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 0 0
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы- расходы) 0 0

Кол

с2> был



(0з0) Операционные расходы 0 0
(040) Прибыль/убыток от операционноt д*

(010+020+0з0) 0 0
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 0 ()
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJТоГоВ a040+050) 0 0
(070 ) Расходы по налогу на прибыль а 0(080)

0 0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом "-о.uБпЙбоr* 0 а
(l 00) Чистая прибыль (убыток) oTuer"b.o *р"ода

(080+090) 0 0

сведения, включенные в отчет об изменении в капитrtJте
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Сальдо на < _1 > ]0.201В г. 453,1
(020) Изменения в учетной политике 

" 
и"rrра"пе"""

существенных ошибок
а 0

(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
0 0

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 0 0
(0б0) .Щивиденды 0 0
r070) Эмиссия акций 0 а
(080) Ограничение црибыли к распределению 0 0
(090) Изменение уставного капитzUIа 0 0
(1 00) Сальдо на к -ll > 12. 20]В г. 153,1

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитен'ом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг.
В сlmчепlнС1.1,t Кв(tрmа.гtе эхuъlmеНm не раз"меч!,|аit э"л4Llссuонн1>!е ценньtе бумаzu.

7. Заемные средства, лолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzrле.
В оmчеп,tltол| K\ctplпajle э]4llmпuп u ezo dочерrtt,tе обulесmва зсlепаrьtе cpedctllBa l-te по.qучалu.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
!олеосрочtlьlх u краlпкосрочных фlurtaHcoBblx BttouceHuti Э!l4LlmеНп-: за оlп.tеп,tньtй квiрlэlаrt не
проttзвоDuл.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.
В сlпrчеупно"u кв{]рmал€ ИL7Ы (] кварmа"це, преОruеСmвуюlцепt 0пшеmноi4у кварllхсLП)), э.мlll?.tен1,1,t не
н ач 1l C.il.r!l't d cl х о d о в п о ц е н |hlxt бу,t t а z а лt .

l0, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки.
В оmчеу,1|!опп кварmа-пе cdeiloK, cOBepute'пtblx .цuцад4u, зaurtmepecoBarпtbln4Lt в соверutел,шu
обtцесmвсlл,tсdе.цок ttе бы.пtt.

Руководитель ОАО <кКМu
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sZ-- Ш.С. Тыналиев


