
Президенту Здо (кФБ>
от оАо <<Завод ДсМ)

29 января 2016 zoda"

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 31 января 2016 zоdа рutзместить на Интернет - сайте квартirльную отчетность одо
<Завод ДСМD за 4 квартал текущего года.

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

I. !анные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Обtцесmво K\aBoD ДСМ),

ОАО к3авоD ДСМ))
- организаЦионно-праtsовая форма Оmкрыmое Дкцаонерное Обu4есmво

- юридичеСкий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телефакса еороD Бuшкек, ул.Ш. Бааmьtра, 1а,
mелефон 53-0]-02

, - основной вид деятельности эмитента меmаллообробоmка

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

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного kBapTaIJIa.

количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец отчетного квартала 10
количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 7

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

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
форма, местонахох{дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также
доля участия в уставном капитаJIе.

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

!анныЙ пункТ вкJIючаеТ в себЯ сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также даry и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в б5rхгалтерский баланс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы з006582 94067 |з
r020) 2. Внеоборотные активы з518821 ззз1941
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
r050) Итого актцвы (01 0+0Z0+0З0+040) 652540з \2-1з8654

обязательства и капитtul
(060) 1 . Краткосрочные обязательства з98110 2451241

$70) 2. Долгосрочные обязательства |72409 l72409
r080) Итого обязательства (060+0Z0) 5705 1 9 262965,|
(090) собственный капитzut



1. Уставный капитал 90000 90000
2. .Щополнительный оплаченный капитал 4з82797 4з82,197
3. Нераспределенная прибьlль 147з08,1 41990l,|
4. Резервный капит€Lт 9000 9000

(l00) итого обязательства и собственный капитru]
(060+97glg991

652540з 113l0471

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) Валовая прлrбыль 68899 l з 8649448
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
rOз0) Операционные расходы з,7зlз4з 419l979
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-03 0)
(050) .Щоходы и расходы от не операционной

деятельности
-84 l 802 0,00

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

(070) Расходы по нrLлогу на прибыль 2з16,76 89 l ззз
(080) Прибыль (убыток) от обычноli

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

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
2085090 з565зз5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаlIе

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на к 0l )) 01 2015 г. з86979з 5954884
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное с€rльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2085090 з565зз5

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 ограничение прибы.ltи к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на к3 l >> 12 20l5г. 5954884 9520219

6. СВеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtвмещения 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 квартzrле.,Щанный
ttункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартrulе, и заемные средства,
ПОЛУЧенные дочерними обществами в отчетном квартzrле - заемньtе среdсmва не прuвлекацuсь.

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



чные вложения эмитента за отчетный ква
к ные вложения эмитента за отчетный к

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - dохоdы по ценньtlи бумаzалl не назначалuсь.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартzше или в квартzLле, предшествуюrrlем отчетному кварт:Iлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленнЫх на однУ ценt{уЮ 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, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии слелки 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 огryбликования информаци}l 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 ценных бумаг.
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