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1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

<Корпорация Машиностроение),
оАо (кМ)).

-организационно-правоваяформа: Обществосограниченнойответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская республика,720052. г. Бишкек, шросlrект Мир4 1. моб. 010З |42946

- основной виддеятельности: Производство

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента: I

(ланный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньIх бlмаг по
состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец
отчетного периода),

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитаJIа: 1

(в данном пункте *pu*uror"" ,rо*rоa наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты и код ОКПО, а также доJuI участия в капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитентаценных бумаг в отчетном периоде фактов не имеется

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влияния

факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данноМ

факте).

5. ФинансоваJI отчетность эмитента за отчетньй период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
cTDoK

На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного пеDиода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 7s 7\
(020) 2. Внеоборотные активы 4]8,7 448,7
(030) 3. ДолгосрочнаlI дебиторская задолженность
(040) 4. КраткосрочнаrI дебиторская задолженность б,4 б,4

r050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 456,2 15б,2
обязательства и капитал

(0б0) 1. КраткосDочные обязательства 3,] J,l
(070) 2. Долгосоочные обязательства 0 0

r080) Итого обязательства (060+070) 3,] J,l



(090) собственный капитал 0 а
l. Уставной капита-гt 50,0 50,0
2. Дополнительно оплаченный капитал l 1,1

3. НераспределеннаlI прибыль 403, I 392,0
4. Резервный капитал
Итого: обязательства и собственный каIIитзuI
(060+070+090)

45б,2 45б,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.
код

cTDoK
На начало

отчетного периода
На конец

отчетного пеDиода

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

деятельности (доходы - расходы) 0 0
r030) Операционные расходы 0 0
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+0з0) 0 0
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности 0 -1 1,l
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) 0 -11,1

(070) расходы по налогу на прибыль а 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070) 0 -11,1
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilлога на

прибыль 0 0
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) 0 -11,1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменении в капитаJIе.

Код
cTnoK

На начало
отчетного пеDиода

На конец
отчетного пеDиода

(010) Сальдо на < 1 >> 04.20l9 г. 453, I
(020) Изменения в уrетной политике и исправление

существенных ошибок
0

(030) Пересчитанное сальдо 0
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0

(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 11,1
(060) Дивиденды 0
(070) Эмиссия акций 0
r080) ограничение прибыли к распDедеJIению 0
(090) изменение уставного капитала 0
(1 00) Сальдо на << 30 >> 0б. 20]9 г. 412.0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя общий объем
привлеченньж средств, сведения о привJIеченных средствах, использованньIх по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлеченньD( средств.

Привлеченных средств за отчетный период не имеется



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществалли в отчетном
периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемных средств за отчетный период не имеется.

8. Сведения о долгосрочных и кратко срочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
период.

,Щолгосрочных и краткосроLIных финансовых вло}кений за отчетный период не имеется

9. .Щоходы ценньж бумаг эмитента.
Эта информация предоставляется при начислении доходов по ценным бlмагам ЭмитенТа В

отчетном IIериоде или квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает вид ценной
бумаги, ptвMep доходов, начисленных на одну ценную бlмагу, и общую сумму дохоДоВ,
начисленных по ценным бумагам данЕого вида.

f]оходов по ценным бумагам за отчетный период не имеется

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

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянИи
сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.Д.),

информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения, а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Совершённых сделок за отчетный период не имеется.

Руководитель: Подпись €D-""nT


