
Президенту ЗАО (d(ФБ>

от ОАО <<Завод ДСМ>

20 окmября 2014 zoda.

Заявка на размещепие информации на интернет-сайте.

ПРОСим Вас не позднее 30 окmября 2014 zoda разместить на Интернет - сайте квартальЕt},ю отчетность ОАО
<<Завод ДСМ) за З квартал текущего года.

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальпый отчет для публикации в средствах массовой
информации

1, Щанные об эмитенте:
- ПОЛнОе и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцаонерное Обulесmво кЗавоd ДСМ))

ОАО к3авоd ДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Акцuонерное Обulесmво

- ЮРИДИчеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса zopod Бutакек, ул.Ш. Бааmыра, 1а,
mелефон 53-0]-02

- основной вид деятельности эмитента меmсь,tлообрабоmка

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

ОТЧеТНОГО КВарТаЛа и количестве работников эмитента на конец отчетного квартirла.

Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию на конец отчетного квартаJIа 10
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 10

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

В данном пункте отр:uкается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
фОРма, местонахощцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также
доля )лIастия в уставном капит€Lпе.

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

{аННЫй rтУнкТ ВкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.

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

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 1 175650 6|25з78
r020) 2. Внеоборотные активы з591909 з55з884
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+9491 4767599 968026з

обязательства и капитал
r060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 68з46 2797279
(070) 2. Долгосрочные обязательства 1 9488 l 9488
r080) Итого обязательства (060+070) l 878з4 2816,16,|



(090) собственный капита.ll
1. Уставный капитtu] 90000 90000
2, Дополнительный оплаченный капитал 4з82797 4з82,797

3, Нераспределенная прибыль 9,7928 9,7928

4, Резервный капитrul 9000 9000
(100) Итого обязательства и собственный капитzUI

r060+070+090)
4,767559

,7з96492

Код
cTDoK

на начало отчетного
IIериода

На конец отчетного
периода

(010) валовая прибыль 4095з 83 4464ll0
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

пасходы)

з51202 -95692,7

(030) операционные расходы 2895266 2281з4,7

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

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-452,751' -зI]l976

(060) Прибьlль (убыток) до вычета н€uIогов
(040+050)

(070) расходы по нzlлогу на прибыль 50610 |82,1,71

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

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нatлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
1048568 73 1 087

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrIх в капитzLпе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на << 1 >>январ я 20|4г. з299918 4з98486

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сztльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбьrтках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1 098568 7з 1087

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDелелению
090 изменение уставного капитсIла
l00 Сальдо на к30> июля 2014г. 4398486 51295,7з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рrrзмеЩения ЭМИССИОННЫХ

ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведениrI О ПРИВЛеЧеННЫХ

средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - неm.

7. Заемные средства, полученнЫе эмитентоМ и его дочеРними обществами в отчетном квартаJIе. ,Щанный

tryнкт отражает заемные средства, ПоJý/ченные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,

полr{енные дочерними обществами в отчетном квартале - заелlньtе соеdсmва не прuвлекалuСь.

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



чные вложения эмитента за отчетный ква
ые вложения эмитента за отчетный

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента - dохоdы по ueHHbtM бумаzалl не назначаLtuсь.
Эта информациJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

KBapTiUIe или в квартzlле, предшествующем отчетному квартiIлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленньIх на одну ценную бумаry, и обrrцуто cyмIvry доходов, начисленных по ценньм бумагам
данного вида.

10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влvIянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях
и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликованиjI информации о сделке в средствirх
массовой информации (прилагается копия оггубликованного сообщения), а также дату направления

уведомлениJI с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценньIх бумаг.

Сdелка лаца"uа, заанmересованньt+tu в coBeptaeHaa обu4есmвом сdелка не провоduлuсь.

ГенершlьньIй dарекmор Чьtльuttов А.
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