
Президенту ЗАО (<КФБ>
от ОАО <<Завод ДСМ>

28 апреля 2015 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

ПрОсим Вас не позднее 30 апреля 2015 zodo разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
кЗавод ДСМ) за 1 квартал текущего года.

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

l. !анные об эмитенте:
- пОлное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есmво кЗавоd ДСМ,

ОАО K3aBod ДСМ})
- организационно-правовая форма Оmкр ыmое Акцuонерно е О бu4есmво

- ЮРИДИЧеСКИЙ И пОчтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса zороd Бuu.tкек, ул.Ш. Бааmьtра, 1а,
mелефон 53-01-02

- основной вид деятельности эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эми,]гента.

Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
ОТЧеТноГо квартirла и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт€rла.

Количество владельцев ценньIх бyмаг по состоянию на конец отчетного квартала 10
Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 5

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

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также
доля участия в уставном капитале.

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, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

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

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) l. Оборотные активь] 3006582 55928з2
(020) 2. Внеоборотные активы з518821 з513260
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0-040) 652540з 9 1 06092

обязательства и капитrlJI
r060) 1. Краткосрочные обязательства з981 l0 l90"l552
(070) 2. Долгосрочные обязательства 1,72409 1,72409
(080) Итого обязательства (060+070) 5705l9 2079961
(090) собственный капита-лt



1. Уставный капитаJl 90000 90000
2. .Щополнительный оплаченный капита.lI 4з82,79,7 4з82797
3. Нераспределеннаяприбыль |4,1з087 |4,7з081
4. Резервный капитiLп 9000 9000

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

652540з 80з4845

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) Валовая прибыль 68899 1 з 2216з06
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходы з7зlз4з l 145060
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
(050) .Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
-84 1 802

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJ.Iогов
(040+050)

(070) Расходы по нчшогу на прибыль 2з1676 |0,7 |246
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
2085090 I011246

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJlючаемые в отчет об изменениях в капитzlJIе

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на < 01 ) 01 2015 г. з869,79з 5954884
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2085090 10,71246

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибы.,tи к распределению
090 изменение уставного капитаJIа
l00 Сальдо на к3 [) 0З 20l 5г. 5954884 10261з0

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 кilцдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - неm.

7. Заемные средства, поJý/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. .Щанный
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном kBapTuule - заел4ные среdсmва не прuвлексuluсь.

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



ые вложения эмитента за отчетный ква
вложения эмитента за отчетный

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - doxodbl по uенньtлl бул.tаzал,t не назначалuсь.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или в KBapTzllre, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленнЫх на однУ ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацшо 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 огryбликованиlI информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также даlry направления
УВеДОМЛеНИЯ С ИНфОРмациеЙ о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральный duрекmор Чьtльtмов А,

Бухzалmер Чьtльu,tова


