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Президенry 3АО (КФБD

от ОАО к3авод ДСМr)

6 мая 2078

3аявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 70 моя 2078 еоOа разместить на Интернет - сайте годовой отчет
ОАО кЗавод ДСМ) за 2018 год.

.Щанные, включаемые в краткий годовой отчет для публикации
в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ
ОАО Завол ЩСМ
'720082 Бишкек 7Апрель,lа т 53-01-1З

Металлообработка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество владельцев долей/ценных бумаг rrо состоянию на конец отчетного года l0

Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного
периода

8

(данный гý/нкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и колиttестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

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

более уставного капитала

(в данном ттункте отражаются: полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая фоljма, местоrФхождение, почтовый адрес, телефон. факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетirом периоде

(ланный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитеЕта, а также дату и форму

раскрытия информации о данном факте).

Полное наименование,
организационно_правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
{оля участия в

уставном
капитале (в 7о)

нет нет нет

наименование

факта
flaTa

появления

факта

Влияние.,факта на деятельность
публичной компании

Щата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет

q
й,



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы 174о228 4656942

(020) 2л Внеоборотные активы зз76852 3312000

(0з0) 3. [олгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого: активы (0 10+020+0З0+040) 5 1 170в0 796894з

обязательства и капитал

(060) l . Краткосрочные обязательства з86958 з94212

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) з86958 з94212

(090) собственньтй капитал

1. Уставный капитал 90000 90000

2. Прочий капитаJl 4з82797 4з82791

3. Нераспределенная прибыль 248з25 30929з4

4. Резервный капитаJI 9000 9000

(l00) итого; обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

5117080 796894з

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 601з575 8зt7з92

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы 5949580 601411з

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

бз994 2з0з278

(050) ,Щоходы и расходы от неоtIерационной

деятельrlости

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 63994 2з0з278

о
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Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€IJIе

Код На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"O1январь 2018 г. 751о7з7 75747з1,

(020) Изменения в учетной цолитике и исгIравление
сушественных ошибок

(0з0) Пересчитанное саJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

(050) Чистая прибыпь (убьттки) за отчетный гrериод бз994 207295о

(060) .Щивиденды l 1516з9

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капит€lла

(l 00) Сальдо наЗ1" декабря 2018г. 75747з1 642з092

6. СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг И ипотечных ценных бумаг, которые включaют в себя: общий объем привлеченных средств,
СВеДеНИЯ О цРиВлеЧенных средствах, использованных по каждому из направленпй, и о направлениях
исIIользования привлеченных средств.

7. ЗаеМные средства, полученные эмиiентом и его дочерними обществами в отчетном trериоде.

!аННЫй rrУнкТ оТражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,
tlолученные дочерними обществами в отчетноI!1 периоде.

8, СВеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов tIо ценным бумагам эмитента в oTtIeTHoM

ПеРИоДе иЛи в квартz}ле, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер
ДОХОДОВ, начисленных на одну ценную бумагу, и общую. сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l0. ИНфОрмация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтер9сованными в
СОВеРШеНИИ ОбЩеСтвом сделки, включает: дату совершенIuI сделки, информацию о влIшнии сделки на
деятельносТь эмитента (финансовЫй результат, дополнительные цнвестиции и т.д.), инфqрмачию об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
ЗаИНТеРеСОВаННОСТи (лица, заинтересованЕого в сделке), дату опубликованиrI информации о сделке в
СРеДСТВаХ МаССОВОЙ информации (прилагается копIu опубликованного сообщения), а также дату
НаПРаВЛеНия УВедомленlд с информацией о оделке в уполномоченньтй орган по регулированию рынка
ценных бумаг.
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