
Президенту ЗАО (КФБ>)

08 сенmября 2020
от ОАО <<Завод ДСМ>

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.
Просим Вас не позднее 70 сенmября 2020 zoda разместить на Интернет - сайте годой
отчетность ОАО кЗавод ДСМ> за 20l9 года.

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

1.,.Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ
оАо Завод ДСМ
720082 Бишкек 7Апрель,lа т 5З-01-13

Металлообработка

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента
Количество владельцев долей/ценIых бумаг по состоЯнию на конец отчетного года l0
КОличеСтво работников реryлируемого субъекта финансового рьшка на конец отчетного периода 8

(данный гryнкт вкJIючает в себя сведениrI о колшIестве владельцев ценных бумаг по

СОСТоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

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

уставного капитала

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридиtIеского лица, его

ОРГаниЗационно-правоваJI форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
аДРеС ЭЛеКТРОнноЙ почты и Код ОКПО, а также,доJIя участиrI в уставном капитале).

4. Информация о существецных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента цеЕЕых бумаг в отчетном периоде

(данный rтункт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его

появленIбI, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытия информации о данном факте).

Полное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахоrlсдецие, почтовый адрес, тепефон, факс,
адрее электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

нет нет нет

наименование

факта
.Щата появления

факта

Влияние факга на деятельность
публичной компании

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы |7144з4 235088з

(020) 2. Внеоборотные активы 33 12000 з247l49

(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебrаторская задолженность

(050) Итого: активы (0 l 0+020+0З0+040) 50264з5 5598032

обязательства и капитztл

(060) 1. Краткосрочные обязательства з942|2 298з82

(070) 2.,Щолгосрочrше обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) 394212 298з82

(090) собственный капитал

1. Уставный капитЕrл 90000 90000

2. Прочий капитitл 4з82797 4з82797

З. Нераспределеннм прибыль I50426 8 1 785з

4. Резервный капиftIл 9000 9000

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

50264з5 5598032

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(0l0) Валовая прибыль 8з1.7з92 8з8з415
(020)

(030) Операционtше расходь] 6014113 5502557
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+020-

030)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 2з0з278 2880858
(070) Расходы по налоry на прибыль 2зOз27 288085
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 207295l 259277з



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"01 "яIваря2019 r. 642з092 462з225
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сапьдо

(040) чистм прибыль или убытки, не признанlше в отчете о
прибылях и убытках

(050) чистм прибыль (убытки) за оrчеrrъй период l05200 667427
(060) ,Щивиденды

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала ..

(100) Сальдо на"3 l " декабря 20 l 9г. 6528292 5290652

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р.oмещенrш эмиссионных ценныхбумаг И ипотечных ценных б5rмаг, которые вкIIючzlют в себя: общий объем цривлеченных средств, сведенLuI о
привлеченных средствах, использованньж по каждому из направлениiа, и о нацравлениrIх использованиrI цривлеченныхсредств.

7. Заемные средства, поJryченные эмитентом
отражает заемные средства, пол)ленные эмитентом
обществами в отчетном периоде.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьж вложениrIх эмитента за отчетrшй период.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отч€тном периоде или в
квартале, предшествующем отчетному кварmлу, и вкIIючает: вид ценной б5rмаги, размер доходов, начисленных на одIу
ценЕую бу,аry, и общую cyмivry доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10, Информация об условцях и характере 9делки, совершенной лIдtrами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, вкJIючает: дату совершеншI сделки, информацию о влIдIнии сделки на деятельность эмитента
(финансовый резупьтат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачшо об условиях и характере зашшоченной сделки
(пред,ет, услови,I, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даryогц,бликования информации о сделке в средствах массовой информации (прi,rлагается копия оrryбликованного
сообщения), а также дату направленшI уведомлениrI с информацией о сдыlке 

" уrrоrrrоrоченный орган по реryлированию
рынка ценных бумаг.

и его дочерними обществами в отчетном периоде. .Щанrшй гryнкт
в отчетном периоде, и заемные средства, пощленные дочерними
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