
Президенту ЗДО (КФБ>
от ОАО <<Завод ДСМ>

28 апреля 2017 zoda.

заявка на размещение информации на иптернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 апреля 20]7zoDa разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одокЗавод ДСМ) за 1 квартал текущего года.

{анные, включаемые в краткий еясеквартальпый отчет для публикации в средствах массовой
информации

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Обu4есmво кЗавоd ДСМ))ОАО <Завоd ДСМ))
_ организационно-правовая форма Оmкрыmое Лкцаонерное Обtцесmво

- юридичеСкий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и iелефакса zороd Бutлкек, ул.Ш. Бааmьtра, I а,mелефон 53-01-02

- основноЙ вид деятелЬности эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
щанный tý/нкт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конецотчетного квартала и количестве работников эмитента на конsц отчетного квартzrла.

3. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
капитzцIа - неm.

процентами и более уставного

_ В данном пункте отражается полное наименование юридического лица,
форма, местонахощдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
доля участия в уставном капитiUIе.

, 4, ИнформациЯ о существенIIых фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm.

.ЩанныЙ IТункТ вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влияниифакта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте,5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бу<галтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 8027з48 122,1472
(020) 2. Внеоборотцые активы з4з6299 3441704
(0з0) З. Долгосрочцая дебиторспu" auдоr*о"о*
(040) 4, Краткосрочная дебиторска" задоrrженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з 0+040) Il46з648 |57з917 6

обязательства и капитtul
(060) l. Краткосрочные обязательства 46з|029 2з07485
(070) 2. Долгосрочные обязательства 248з25 248з25
(080) Итого обязательства (060+070) 4879з55 255581 1
(090) собственный капитал

его организационно-правовая
почты и код ОКПО, а также

количество ников эмитента на конец отчетного



l Уставный капит€чI

4382797
2102496 8 1 9б856

итого обязательства и собственный капитал ll463648 l5234465

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)(0l0)

(020)
7602049 675080

(0з0) Операционные расходы
(040)

) r бJубб 1 70368rrриuыJlь/уоыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-0з 0\

24l8061

(050) лu.\uлы и раgходы от операционной
деятельности

(060) lrРиU-b-lJlb (уuыток, до вычета налогов
(040+050)

24 l 8061 5047l l
(070)

l41000 100942(080) Прибыль (убыток) от обычllой
деятельности (060-070)

(090) rрýзБычаиные статьи за минусом нzulога
на прибыль

(l00)
2962406 40з769

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитiulе

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионныхценныХ бумаг, которые вкJIючают в себя: общиИ объем привлеченных средств, сведения о привлеченныхсредствi}х, использованных пО кzt)цдомУ из направлений, и о направлениях использования привлеченныхсредств - неm.
7, Заемные средства, полученнЫе эмитентоМ и его дочеРними обществамИ в отчетном квартаJIе. {анныйпункт отра)кает заемные средства, пол)ленные эмитентом в отчетном KBapTaJIe, и заемные средства,полученi{ые дочерними обществами в отчетном квартале - заепtньtе среdсmва не'прuвлекалuсь.
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочныrфинансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.

На конец отчетного

Сальдо на (_01 ) 01 2017 . 87з6577 l l 0 l3637Изменения в учетной "оrиrи-е ,исправление с

Чистая прибыль 
"ли 

- уЬтки, не
признанные в отчете о прибылях и

Чистая прибьlль (убытки);r.tп llриUыль (уOытки) за отчетныЙ
иод

40з769

ничение прибыли к
Изменение уставного капитала

l10lзбз7 l1417 406
Сальдо на <3 1 >



ые вложения эмитента за отчетный
чные вложения эмитента за отчетный

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартаJIе или В квартале, предшествУюrцеМ отчетномУ кварТШУ, И вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленнЫх на однУ ценную бумаry, и обЙую сумму доходов, начисленных по ценным бумагамданного вида.
l0, Информация об условttях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки надеятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условияхИ характере заключенноЙ сделкИ (предмет, условия, цена сделки и т.Д,), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryблико_вания 

""6орruч"и 
о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копI'JI Огцzбликоваr"о.о сообщения), а также дату направленияуведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

Чыльtlwов А.


