
Президенту ЗАО (d(ФБ)
от ОАО <<Завод ДСМ>

26 апреля 2016 zoDa-

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 апреля 20tб zоdа разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одокзавод Дсм) за 1 квартал текущего года.

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

1. Щанныеобэмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое Акцuонерrtое Обuqесmво кЗавоd fCMllОАО кЗавоd ДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Лкцuонерное Обu,qесmво

- ЮРИДИЧеСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ аДРеС ЭМИТеНТа, номер телефона иiелефакса zороd Бuulкек, ул.ш. Бааmьtра, Ia,mелефон 53-01-02

- основноЙ вид деятелЬности эмитента "меmаллообршбоmка

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

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
капит€Lпа - неm,

процентами и более уставного

_ В данном пункте отражается полное наименование юридического лица,
форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
доля участия в уставном капит€uIе.

4, Информация о существенных фактах (да,тее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm.

ЩанныЙ пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлен ия) влияниифакта надеятельность эмитента, а также да:fу и форrу раскрытия информации о данном факте.5. Финансовая отчетность эмитентu au оrч*r"ulй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
cTDoK

Активы

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

(010) l. UUор(),I,ные активы 5951186 з894266(020) z. бнеоооротные активы з50071 1 з50071 l(030) J. лолгосрочная деОитоDская за попже
(040) +. I\раткосрочная деОитоDская за попжен
(050) /rr(')0,() активы (U l U+UZU+UJ U+040) 945l897 7з94977

обязательства и капит€uI
(060) 1. Краткосрочные обязательства 466995 |1460з4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 248з25 248з25(080) rr,гого оOязательства ( 0бU+07() ) 715з20 Iз94з59(090) UоOgтвенныи капитzLп

его организационно-правовая
почты и код ОКПО, а также



l. Уставный капитzul 90000 90000z, лополнительный оплаченный кя 4з82797 4з8279,7
J. псраспределенная пDибыль 4254,780 147з08"|+. rезервныи капитzUI 9000 9000(100) /rlulu оOязательства и сооственный капитал

(060+070+090)
9451891 1з4924з

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) Валовая прибьIль 8291401
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходы 5047з7з 1 145060
(040) Прибыль/убыток от операциоr"Й

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
-з 6816

(050) лOходы ирасходы от операционной
деятельности

(060) rlриOыль (уоыток) до вычета наJIогов
(040+050)

з2072|1

r070) Расходы по наJIогу на прибыль 244805 10,71246
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
2962406

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€uIога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) оrчеrно.о
периода (080+090)

296406 I071246

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzUIе

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещениJIценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общии объем привлеченных средств, сведения о
средств€lх, использованных по ка}Iqдому из направлений, и о направлениях использования
средств - неm.

7, Заемные средства, пол)леннЫе эмитентоМ и его дочеРними обществами в отчетном квартале. .Щанныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTaJIe, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - заел,tньtе cpedcmBci'He прuвлекаluсь.

8, СведеншI о долгосрочных и краткосрочныrфинансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.

эмиссионных
привлеченных
привлеченных

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на (_01_) 01 2016 L 574170 8,7з65,7,7
020 Изменения в учетной nonrr*." ,

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное с,шьдо
040 Чистая прибыль или убьrтки, "епризнанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за оiчеr,rrИ

период
2962406 зз94050

060 !ивиденды
070 эмиссия акций
0в0 \Jl,раничение приоыли к распределению
090 Изменецие уставного капитzu]а
100 Qзд"до на к31> 0З 2016L 87з6577 121з062,7



ые вложения эмитента за отчетный
чные вложения эмитента за отчетный ква

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - dохоdы по ценньtлl бул,tаzалl не назначсаtuсь,
Эта информацшI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или В кварт,Lпе, 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 условиJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершениИ обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения 

"д"rr*", 
информацию о влиlIнии 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 огryбликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномОченныЙ оргаН по реryлиРованиЮ рынка ценных бумаг.

сdелка лицалtu, заuнmеоесованны-uа в coBerlrueHau обu4есmволl сdелкu не поовоо*ruru.

ГенершtьньIйduрекmор ЧьtльuwовА.

Бухzалmер Чьtльtпtо в а А.


