
Президенту Здо (d(ФБ)
от ОАО <<Завод ДСМ)

26 аюля 2017 zoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

1,1'

Просим Вас не позднее 30 аюля 2017zoda разместить на Интернет - сайте кварт:rльную отчетность оАокЗавод ДСМ) за 2 квартал текущего года.

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

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Обu4есmво кЗавоd ДСМ),ОАО <<Завоd ДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкр ыmо е Лкцuонерно е О б tцесmво

- юридичеСкий и почтовый адрgс эмитента, номер телефона и iелефакса zороd Бuuжек, ул.IЦ. Бааmьtра, Ia,
mелефон 53-0]-02

- основной вид деятельности эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных,бумаг и работниi<ов эмитента.
щанный tц/нкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного kBapT;ura.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
капитала - неm,

процентами и более уставного

В данноМ пункте отражаетсЯ 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 капитzше.
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_ 4, ИнформациЯ о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm.

.ЩанныЙ гryнкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,влияниифакта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия Fцформации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитентu au оi.rarп"lй квЬртал
l) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (оом)

Активы
(010) 1. Оборотные активы 802,7з4в 9929585(020) 2. Внеоборотные активы з4з6299 з44|704(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская зuдоrrж""rrо"r"
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженrrостu
(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) 1 146з648 lзз,l1289

обязательства и капитtul
r060) 1, Краткосрочные ЙяЗательства 46з1029 48з2242
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 248з25 248з25
(080) _IДqtо обязательства (0 6 0+070) 4879з55 5080567
Uy0 собственный капита.л

Количество владельцев ценных бумаг ,,о состоянию на ко"ец отчеrного
количество работников эмитента на конец отчетного n"apra-oa



l. Уставный капитzrл 9000 9000
2. Прочий капитzu] 4з82"797 4з82797
3, Нераспределенная прибыль 2102496 з8089254. Резервный капит€uI 9000 9000

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

ll46з648 lзз71289

Код
стоок

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) Валовая прибы.гrь 7602049 з5з2605
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деят9льности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходы 5 1 8з988 I826176
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-030)
2418061

(050) ,Щоходы и расходы от операционной
деятельности

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

2418061 1,106429

(070) Расходы по нzшогу на прибыль 14l000 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нztлога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
2962406 |706429

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаеМьIе в,отчет об изменениях в капитzUIе

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

0l0 Сальдона< 01 ) 01 20]17 г. 87з65,1,] l10lзбз7
020 Изменения в учётной пЬлитике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

22,77060 1706429

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного .капитzша
l00 Сальдо на <З1> VЗ 20l7r. 1 101збз7 |2,720066

б. Сведения о напраВлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеншI 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
средств - неm.

7. Заемные средства, ПОJý/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Щанный
пункт отр'})кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале * заелlцьtе среdсmва не прuвлекалuсь.

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



чные вложения эмитента за отчетнып
чные вложения эмитента за отчетный

9. Доходы по ценным бумагам эмитента -эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартirле или В квартzLле' предшествуюrцем отчетному квартirлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленных на одну ценную бумагу, 
" оОф. 

"умму доходов, начисленных по ценным бумагамданного вида.
10, Информация об Рловиях 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, y"no""", цена сделки и Т,Д.), степень имеющейсязаинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даф опублико_вания 

""6орruч"и о сделке в средствахмассовой информации (прилагается 1копия огryблико"u"по.о сообщения), а также дату направленияуведомленИя с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральньtй dарекmор Чъшьlпtов А.

Бухzалmер Чьtльrмо в а А.


