
Президенту ЗАО <КФБ>

от ОАО <<Завод ДСМ>

8 'апреля 2014 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 30апреля 201ц zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одо
<<Завод ДСМ) за 1 квартал текущего года.

щапные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есmво кЗавоd ДСМDОАО <Зовоd ДСМ)
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Лкцuонерное Обu4есmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса zороd Бutакек, ул.Ш. Бааmьtра, Ia,
mелефон 53-01-02

- основноЙ вид деятельности эмитента .uеmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартrrпа и количестве работников эмитента на конец отчетного квартzrла.

l0
количество работников эмитента на конец отчетного квартаrrа 8

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитzlJIа - неm.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица,
форма, местонахоЖдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
доля участия в уставном капитапе.

его организационно-правовая
почты и код ОКПО, а также

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде - неm.

ЩанныЙ Гý/нкТ включаеТ в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрьпия информации о данном факте.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

fu'itaналo,оЁе iб
пврйо.да

Активы
(010) 1. Оборотные активы l 175650 з390748
(020) 2. Внеоборотные активы з591909 з5,792з4
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 4767599 696998з,2

обязательства и капитаJI
(060) 1. Краткосрочные обязательства l 68346 l605зl5
(070) 2, {олгосрочные обязательства l 9488 1 9488
(080) Итого обязательства (060+070) 1 878з4 |62480з



(090) собственный капитал
l. Уставный капитчLп 90000 90000

2. Лополнительный оплаченный капитал 4з82"79,7 4з8z79,7

з, Нераспределенная прибыль 91928
,7,74з4з

4, Резервный капитzl]l 9000 9000

(100) итого обязательства и собственный капитrul
(060+070+090)

4,76,1559 6880944

Код
cTDoK

на найfiбiб .ётного
поп ода

нfliкЪ ]]лffiяаlЬ
пер_.иодft

(010) валовая прибыль 4095з8з |576844
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

з51202
,71945

(0з0) Операционные расходы z895266 92-199з

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-452751 -з895 1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
r040+050)

(070) Расходы по нчшогу на прибыль 50610 lзбз68
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчtлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
1048568 5454,75

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениlIх в капитrlJIе

Код
cTDoK

t{аЩало отЧетною
пgOиола

Е4конеч ёtного
riýриlад*

010 е ЁДШ Hlililii;::5= , ,,: , i,,,,fl ;:,: з299918 45,79725

020 Изменения в учетной политике и
испDавление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сrtльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l 098568 68 1 84з

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к DаспDеделению
090 изменение yставного капитаJIа

100 ЁаЛБДОiЁЕ,<Ц.1,1,1fi;:fi, ,, ,,l,l-;:; fff.,,, 1u;1 ff' 45,79725 5261'568

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения ЭМиссиОНныХ

ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о ПриВЛеЧеННЫХ

средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования ПриВЛеЧеННЫХ

средств - неm,

7. Заемные средства, поJIученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кваРТаЛе. ЩаННЫЙ
гц/нкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€Lпе, и Заемные средства,

поJIученные дочерними обществами в отчетном квартале - заел,tньtе среdсmва не прuвлекаЛuСЬ.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ кВаРТаJI.



д
к

ные вложения эмитента за отчетный
ые вложения эмитента за отчетный

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - doxodbt по ценнылц бумаеа.u не назначалuсь.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартzrле или в квартале, предшествуюцем отчетному квартагý/, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленньrх на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценньш бумагам
данного вида.

10' Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершениИ обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условияхи характере заключенной сделки (предмет, условиlI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия Огцlбликованного сообщения), а также дату направления
уведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномОченныЙ оргаН по реryлиРованиЮ рынка ц."пui* бумаг.

Генершльный lарекmор Чьtльtпtов А.

Бухzалmер Чыльllпо в а А.


