
Президенту ЗАо (кФБ)
от ОАО <<Завод ДСМ)

29 окmября 20I5 zoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 31 окmября 2015 zоdар€lзместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одокЗавод ДСМ) за 3 квартал текущего года.

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

1. ffанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрьtmое Акцuонерttое Обu4есmво кЗавоd ДСМDОАО кЗавоd ДСМ))
- организаЦионно-праВовая форма Оmкрыmое Лкцuонерное Общесmво- ЮРИДИЧеСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ аДРеС ЭМИТеНТа, номер телефона иiелефакса zороd Бuшкек, ул.ш. Бааmыра, Ia,mелефон 53-01-02

- основной вид деятельности эмитента меmаллообрабоmка

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

3. Список юридических лиц, в
капитаJта - неп1.

которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
В данном пункте отражается полное

форма, местонахождение, почтовый адрес,
доля участия в уставном капитilJIе.

наимеIJование юридического лица,
телефон, факс, адрес электронной

его организационно-правовая
почты и код окпо, а также

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm. 
Y*l\\ '/'

!анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлен ия) влияниифакта надеятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварталl) Сведения. включаемые в бухгалтерский баланс

Количество владельцев ценньгх б аг по состоянию на конец отчетного кffi

на начало отчетного
периода ( сом

ые активы
ые активы 35l882l ззз1941З. Долгосрочная дебиторская .адо,"*е"по"il

4. Краткосрочная дебиторсйя lйййнос-ь
Итого активы (0 1 0+020+0Ю+040 652540з
обязательства и капитru]

1, Краткосрочные обязательства 3981 l 0 l24540з2. Долгосрочные обязательства 112409 l12409Итого обязательства (060+070 5705 1 9 l41,1812собственный капитал



l. Уставный капитал

4з82,19,7

41990174. Резервный капитал
Итого обязательсБu и собственный капитtul 652540з

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пепиопя IcoM\(010)

68899 l з(020) )Uбl8lб

(0з0)
(040)

}/ov
гI з.Iзlз4з 2844872rrl;rlwDtJrD/JutrllUK ОТ ОЛеРаЦИОННОЙ
деятельности (0 l 0+020-0з 0)

(050) l_\uлuльt и расхOды оТ не оПерационной
деятельности

-84 1 802 0.00

(060) гIл,,^rrР.rvulJlD \JUDI rUr(,/ лU tsыЧеТа НаЛОГОВ
(040+050)

(070)
(080)

r ччлчлDl l|u ncUIUl_y на lIРИОЬ!ЛЬ 231676 60з228Прибыль (убыток) о, об",r"ой
деятельности (060-070)

(090)

(100) lf |w,ап llPl4utIJlt' (уоыТокJ ОТчетНоГо
периода (080+0q0l

2085090 2412914

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzUIе

2) СведенИя, вкJIючаеМые в отчеТ о прибьlлях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)0l0

020
з86979з 5954884

0з0
040

050 Чистая прибыль 1yO",ri"fia БЙтrьй-
период

ZUб)U9U 2412914

060
070
080
090
100 Сальдо на к31>_ 03_ 20l5L 5954884 8з67798

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещения эмиссионныхценныХ бумаг, которые включаюТ в себя: оо*rИ объем привлеченных средс.I.в, сведения о привлеченныхсредствах, использованных по каждому из направл енпй, и о направлениях использования привлеченныхсредств - неm.
7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. {анныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартru]е, и заемные средства,пoЛyченнЬIеДoЧepниМиoбществaМиBoTЧеТнoМкBapTaЛе-
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочныrфинансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.



чные вложеЕия эмитента за отчетньй ква
ые вложения эмитента за отчетный

9. Доходы по ценным бумагам эмитента
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартzше или в kBapT,ule, предшествурrцом отчетному квартirлу, и включает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленных на одну ценную бумагу, 

" оОЙуa-"умму доходов, начисленных по ценным бумагамданного вида"
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 заключенной сделки (предмет, y"no""", цена сделки и Т.Д.), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опублико_вания информации о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликова"по.о сообltIения), а также даry направленияуведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномоченньтй орган по регулироuur",o рынка ценных бумаг.

Бухzалmер Чьuльuttова


