
Президенту ЗАО <(КФБ>
от ОАО <<Завод ДСМr,

18 uюля 2016 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 uюля 2016 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо
<Завод ДСМ) за 2 квартал текущего года.

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

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Обu4есmво <<Завоd ДСМ,

ОАО кЗавоd ДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкр ыmое AKl4uoHepHo е О бu4есmво

- юридичеСкий и почтОвый адреС эмитента, номер телефона и телефакса zopod Бutuкек, ул.Ш. Бааmьtра, 1а,

mелефон 53-0]-02

- основной вид деятельности эмитента меmа,члообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункТ вкJIючаеТ в себЯ сведениJI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартirла и количестве работников эмитента на конец отчетноГО кВаРТаЛа.

Количество владельцев ценньIх б}маг по состоянию на конец отчетного црqрIздg 10

Количество Dаботников эмитента на конец отчетного квартала 8

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногО
капита,ча - неm.

в данном tц/нкте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма, местонахоя(цение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также

доля участия в уставном капитrLпе.

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, влvIянии факта на

деятельность эмитента, а также дыry и фор,"ry раскрытия информации о данном факте.
5, Финансовuul отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) 1. Оборотные активь] 5951186 \1422з0з

(020) 2. Внеобопотные активы 350071 1 з50071 1

(0з0) З. Лолгосоочная дебитоDская задоJDкенность
(040) 4. Коаткосоочная дебитоlэская задолженность
r050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 9451891 1492з455

обязательства и капит€lJI

r060) 1 . Краткосрочные обязательства 466995 зllз517
(070) 2. Долгосрочные обязательства 248зъ5 248з25
(080) Итого обязательства (060+070) 715з20 зз61 843

090 собственный капитал



l. Уставный капит€tл 90000 90000

2, Дополнительный оплаченный капитал 4з82797 4з82,791

з. Нераспределеннzul прибыль 4254780 70719,74

4. Резервный капит€rл 9000 9000

(100) Итого обязательства и собственный капитzt.ll
(060+070+090)

945 1 897 149l5614

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) валовая прибыль 8291401 1з04264в

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

оасходы)
(0з0) опепаrrионные Dасходь] 504,7з,7з 6981426

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

-з 6816

(050) ,Щоходы ирасходы от операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzL,Iогов
(040+050)

з20,12\| 6024405

(070) Расходы по налогу на прибыль 244805
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
2962406 6024405

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчlJIога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
296406 6024405

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьlлях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениjIх в капитzLпе

Код
стDок

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдонак 01 ) 01 2016 г. 574I-I0 8,7з657,7

020 изменения в 1^rетной политике и

испDавление сyщественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

2962406 6024405

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на <31> 0з 2016г. 8,7з65,77 |4,760982

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рzвмещения 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

сDедств - неm.

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнОм квартале, ЩанныЙ

пуцкт отрn1кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном квартале - заелlньtе среdёlпва не прuвлекапuсь.

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



ые вложения эмитента за отчетный
ные вложения эмитента за отчетный кваDтал

9, Щоходы по ценным бумагам эмитента - doxodbt по ueHHbtM бул,tаеалt не назначалuсь.
Эта информациrI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартirле иJIи в KBapTzuIe, предшествlтощем отчетному квартшу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленньж на од}Iу ценную бумаry, и общ}то 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, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях
и характере закJIюченной сделки (предмет, условиrI, 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 регулированию рынка ценных бумаг.

сdелкu лацпrwu, заuнmересованньtмu в соверu,ленuu обu\есmвом сdелкu не провоduлuсь.
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Чьtльtлtов А.


