
Президенту ЗАО <КФБ>

от ОАО <<Завод ДСМ>

16 uюля 2014 zoda,

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

Просим Вас не позднее 30 uюля 2014 zoda
кЗавод ДСМ) за 2 квартал текущего года,

разместитЬ на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо

,ц,анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой

информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое ЛкцuонерНое Обtцесmво кЗавоd ДСМ))

ОАО <Завоd ДСМ)
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есm

- юридический и почтовый адрес эмитента, nor.p телефона и т"лефакса еороd Бuruкек, ул,Ш, Бааmыра, 1а,

mелефон 53-0I-02

- основной вид деятельности эмитента меmшlлообрабоmка

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

,щанный ttункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартirла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

з. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала - неm.
ВданномпУнкТеоТражаеТсяПолноеНаиМеноВанИеюриДиЧескоГоЛицаl,еГоорГаниЗационно-ПраВоВая

форма, местонахождa""", поrrовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также

доля участия в уставном капитале,

4. Информация о существенных фактах (далее - фаr.т), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бу*",i""#;;"н-ilЧж;::r^"себя 
сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на

деятельноСт" ,r"r""ru, а также дату И фор*У раскрытиЯ информацИи о данном факте,

5. ФинансовчUI отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

на нача.ltо отчетного
периода

На конец отчетного
периодаКод

строк
Активы

1 1 75650 4465501
(010)

3591909 з553884
(020) 2. Внеоборотные активы
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская ззд9Dкецg99ц
(040) ,4 тlлл_,,ппплIlqqq пабr,rтппскяя заполжеНносТЬ

476,7599 80 1 9392
(050)

обязательства и капитztл
l 68з46 2064,741

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
1 Плпгпппп-чrrе пбяqятеflьстRа 1 9488 19488

(070)
Иrо.о обязательства (060+070) l 87834 20842зб

(080)

иков эмитента на конец отчетного



(090) собственный капитал
1. Уставный капит,uI 90000 90000
2, .Щополнительный оплаченный капитшt 4з8279,7 4з82,79,7
3. Нераспределенная прибыль 97928 97928
4. Резервный капит€uI 9000 9000

(100) итого обязательства и собственный калитiul
(060+97g+99g1

4767559 666з960

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиола

(010) Валовая прибыль 4095з 83 2962786
(020) ,Щоходьт и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

з5]1202 -985522

rOз0) Операционные расходы 2895266 1715861
(040) Прибыль/убьшок от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
-452751 -з11976

(060) Прибыль (убыток) до вычета нrшогов
(040+050)

(070) Расходы по нzL.Iогу на прибыль 5061 0 101 |4
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzlлога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
l048568 -40459

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениJIх в капитzulе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на << l >>январ я 20| 4т, з2999|8 4398486
020 ИЗМенения в 1..rетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное счlльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1 098568 -40459

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на к30> июля 2014г. 4398486 4з58027

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рrвмещения эмиссионных
ценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
СРеДСТВаХ, ИСПОЛЬЗОВанных по кzuкдому из направлений, и о направлениях использования привлеченньш
средств - неm,

7. Заемные средства, ПОJý/ченнЫе эмитентОм и егО дочерними обществами в отчетном квартitле. Щанный
tý/нкТ oTp€l)KaeT заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт€Lпе, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном lсBapTiule - заелtньtе среdсmва не прuвлексutuсь.

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартilл.



чнь]е вложения эмитента за отчетнь]й
чнь]е вложения эN{итента за отчетный к

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартале или В квартале, предшествурrцом отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленЕ

данного вида, 
tых на одну ценЕУю бумагу, и общую суммУ доходов, начисленных по ценным бумагам

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки надеятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условияхИ характере зашlюченной сделкИ (rр"дrЬr, уa"о""", цена сделки И Т.Д.), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования ,ar6орruч"и о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия Огц,бликова""о.о сообщения), а также даry направленияуведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценньtх бумаг.

Генеральньtй duреwl,t.оу Чьtльtлtов А.

Бухzалmер Чьшьаlwо в а А.


