
Президенту ЗАО (d(ФБ)
IIIaMKaHoBy К.К.
от одо <<Завод ДСМ)

22 января 2015 zoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 января 2015 zoda р.вместить наИнтернет- сайте квартilльную отчетность одо
<завод Дсм) заф квартал текущего года.

щанные, 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 кЗавоd ДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкрьлmое Лкцuонерное Обuqесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и iелефакса zороd Бuu,tкек, ул.Ш, Бааmьtра, Ia,
mелефон 53-01-02

- основноЙ вид деятелЬности эмитента ,uеmшъ,tообрабоmка

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

отчетного квартала и количестве работников эмитента на консц отчетного кварт€rла.

10
количество работников эмитента на щ9цец отчетного k"uprarru 10

З. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
капитrrла - неm.

процентами и более уставного

В данном tц/нкте отражается полное
форма, местонахождение, почтовый адрес,
доля учаатия в уставном капитiL[е.

наименование юридического лица, его организационно-правовая
телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также

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

.Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,влияниифакта на
деятельность эN{итента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба;rанс

Код
9]р9к

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(0 10) l. Оборотные активь] l 1 75650 6545552
(020) 2. Внеоборотные активы з591909 з5l882l
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+OZ0+O30+040) 476,7599 |0064з7з

обязательства и капиl-аJl
(060) 1 . Краткосрочные обязательства l 68346 2006454
(070) 2. Долгосрочные обязательства l 9488 1 9488
(080) Итого обязательства (060+070) l 878з4 2025942



J90 собственный капитал
l. Уставный капит€lл 90000 900002. Дополнительный оплаченн"lй к.апиrал 4з8279,7 4з8279,73. Нерасцределенная прибыль 9,7928 919284, Резервный капитrul 9000 9000

(100) итого обязательства и собсr"еrrый- пiпйй
(060+070+090)

4767559 ,7з96492

Код
сТрок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 409538з 6650574
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

з51202 -956921

(0з0) Операционные расходы 2895266 284016
(040) Прибыль/убыток от операцион,rоЙ

деятельности (0 1 0+020-03 0)
(050) .Щоходы и расходы от не операционноЙ

деятельности
-452751 -зl19,]6

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

(070) Расходы по нчшогу на прибыль 50610 419558
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
1 048568 |6782з5

2) СведениЯ, вкJIючаеМые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаеМые в отчеТ об изменениях в капитzUIе

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиола

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на к 1 >январ я 2014г. з2999l8 4з98486
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сuшьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1 098568 l6,782з5

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€L,Iа
l00 Сальдо на к30> {ý. 2014г. 4398486 607612|

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р,вмещения 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, полученнЫе эмитентоМ и его дочеРними обществамИ в отчетном квартаJIе. Щанныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTrule, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном kвapTzule - заеtиньtе среdсmва не прuвлека,tuсь.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.



вложения эмитента за отчетный
ые вложения эмитента за отчетный к

9, Щоходы по ценныМ бумагам эмитента - dохоdы по uенньlл,t бумаzсrlvl не назн(]чаJluсь.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

KBapTilIe или В KBapT,UIe, предшествУющем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленньж на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагаЙ
данного вида.

10' Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитента (финансовЫй результаТ, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условияхИ характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.Д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномОченныЙ оргаН по регулиРованиЮ рынка ц.r""i* бумаг.
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-ТЭ // --Генеральньtй duрекmор Чьшьtlпов А.
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Бухzалmер Чыльtuова А.


