
Президенту ЗАО <<КФБ>

от ОАО <<Завод ДСМ)

29 окmября 2016 zoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 3I окmября 2016 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо
кЗавод ДСМ) заЗ квартал текущего года.

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

l. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрьtmое Акцuонерное Обu4есmво кЗавоd ДСМr)

ОАО кЗавоd ДСМD
- организационно-правовая форма Оmкр ыmо е Акцuонерно е О бu4есmво

- aрrд"чaaкий и почтОвый адреQ эмитента, номер телефона и телефакса zopoD Бuu,tкек, ул.Ш. Бааmьtра, la,
mелефон 5 3-0 I-02 .2 

' -,

- основной вид деятельности эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

!анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отЧеТнОГО КВаРТаJЧа,

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетн9l9ё9gРfgДе_ 10

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 8

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капит€UIа - неm.

в данном пункте отрul)кается 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 капитiше.

4. Информация о сущесiвейных 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 дury и фор*у раскрытия информации о данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) 1. обопотные активы 595l186 1з9з292|
(020) 2. Внеоборотные активы з50071 1 350071 1

rOз0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Кпаткосоочная дебиторская задолженность

r050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 945]l89,7 |14ззбз2

обязательства и капитiLп
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 466995 4286256

(0Z0) 2. Лолгосоочные обязательства 24вз25 248з25

( 080) Итого обязательства (060+070) 715з2а 453458 1

r090) собственный капитал



1. Уставный капитzLп 90000 90000

2. .Щополнительный оплаченный капитал 4з8219,7 4з82,791

З. Нераспределенная прибыль 4254-180 4254,780

4. Резервный капит€Lп 9000 9000

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

9451891 945 1 897

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) валовая прибыль 829140 1 90057 1 5

(020) ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходы 504,1зlз

,75992|з

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

-з6816

(050) .Щоходы и расходы от операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€Lпогов
(040+050)

з20,7211 1 3 69685

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

деятельности (060-070)
2962406 296240

(090)

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

296406 |0,7з445

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитzlJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

0l0 Сальдо на < 01 ) 01 2016 г. 51 4|7 0 81з65-11

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 пеDесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбьттках

050 2962406 10,7з445

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 огDаничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитzLпа

l00 Сальдо на кЗ1> 0з 2016г. 8,7з65,7,| 98 1 0022

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах, использованных по кая(цому из направлений, и о направлениях использования привлеченных

средств - нспl.
1. Заемные средства, ПО,ъ/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнОм квартztле. ,ЩанныЙ

tryнкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTzule, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном kBapTztлe - заемньtе среdсп,t.ва не прuвлекалuсь.

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



Дол чные вло}кения эмитента за отчетныи ква

к ные вложения эмитента за отчетный

9. ,щоходы по ценным бумагам эмитента - doxodbt по uенным бумаzам, не назначаtuсь,

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или В квартiulе' предшествующем отчетному ttBapTzuly, и включает: 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, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т,Д,), информацию об условиях

и характере заключенной сделки (.rр"дr"r, условия, цена сделки и т,д,), степень имеющейсЯ

заинтересованности (лица, заинтересоuu""оrо в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах

ш,tu."ойй информации (придагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг,

сdелкu лuцалwu, заuнmеоесованньtлtu в совеоluенuа обu4еСmВОМ СdеЛКШ Н€ ПDОВОdИЛИСЬ,

Чьtльlлlов А.

Бухzалmер Ч


