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Заявка на размещение информации па интернет-сайте.

ПРОСИМ ВаС Не ПОЗДНее 31 ЯНВаРЯ 20t7 zОDаразместить на Интернет - сайте кварталь}Iую отчетность одокЗавод ДСМ) заЗ квартал текущего года.

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

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрьtmое АкцuонерНое Обu4есmво сtЗавоd ДСМr)ОАО <Завоd ДСМD
- организаЦионно-праВовая форма Оmкрыmое Лкцuонерное Обtцесmво- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона иiелефакса zopod Бuшкек, ул.III.Бааmыра, Ia,mелефон 53-01-02

- основной вид деятельности эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельце,в ценных бумаг и работников эмитента.
щанный П)iнкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конецотчетного kBapTiula и количестве работников эмитента на конец отчетного квартаJIа.

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитаJIа - неп1.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правоваяформа, местонахо)Iцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а такжедоля участия в уставном капитzUIе.

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm,
,Щанный пункт включает в оебя сведения о наименовании факта, дате его появлен ия) влияниифакта надеятельность эмитента, а также дату и форпry раскрытия информации о данном факте.5. ФинансОвая отчетнО"r" ar"r""ia за отчетный квартал1) Сведения, включаемые в б5,хгалтерский баланс
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1. Уставныйкапитал
2.,Щополнительный.оплаченный капита.гt 4з8279,7 4з82791
з. Нераспределенная ппибыль 4254780
4. Резервный капитzul

итого обязательства и собственный капитал 9451897 9451897

Код
cTDoK

на начатtо отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пепиода (сом)

(010) Валовая прибыль 8291401 90057 1 5
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(030) Операционные расхолы 5047з,7з 759921з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0)
-з68l б

(050) ,Щоходы и расходы от операционной
деятельности

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

з207211 1з69685

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

деятельности (060-070)
2962406 296240

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

296406 |01з445

2) СведенИя, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитчUIе

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдо на < 0l ) - 01 2016 г. 57 4l70 8,1з6577
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJтьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2962406 l0,7з445

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на <31> 12 2016г. 87з6577 98 l 0022

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещения эмиссионных
ценных бумаг, которые вкJlючают в себя: общий объем привлеченных средств, оведения о привлеченных
СРеДСТВаХ, ИСПОЛЬЗованных ftо кarlцому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - неm.

7. ЗаеМНЫе СРеДСтва, поJIученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартаJIе. Щанный
пункт ОтрzI)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном I(BapTclIIe, и заемные средства,
ПОЛУЧеННЫе ДОЧеРНиМи обществами в отчетном квартале - заелtные среdсmва не прuвлекс*,luсь.

8. СВеДеНИЯ О долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.



вложения эмитента за отчетный
чные вложения эмитента за отчетный ква

9. ЩОХОДЫ по ценным бумагам эмитента - doxodbt по ценньtлl булцаеалц не назначапuсь.
ЭТа ИНфОРмация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

КВаРТаЛе или в квартrше, предшествующем отчетному KBapTaIý/, 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 условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информачию о влиянии сделки на
ДеЯТеЛЬНОСть Эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацlло об условиях
И ХаРаКТеРе ЗакJIюченноЙ rcДелки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙся
ЗаИНТеРеСованности (лица, заинтересованного в сделке), даry 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 лuцаlиu, заuнmеDесованньtпtu в coBepuleHua облцесmвоtп сdелка не провоduлuсь.

Генеральньtй duрекmор Чьtльuпов А.

Бухzа,zmер Чьtльtмо в а Д.


