
Президенту ЗАО <(КФБ)
от ОАО <<Завод ДСМ>

27 окmября 2017

Зая9к,а на размещение информации на интерцет-сайте.

просим Вас не позднее 31 окmября 20l7zoDa рulзместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одо
<<Завод ДСМD за 3 кварта-гl текущего года.

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

информации

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Общесmво <<Завоd ДСМ,

ОАО кЗавоd ДСМD
- организаЦионно-праВовая форма Оmкрыmое Лкцаонерное Обulесmво

- юридичеСкий и почтОвый адрес эмитента, номер телефона и телефакса zopod Бuutкек, ул.Ш. Бааmьtра, 1а,
mелефон 53-0]-02

- основноЙ вид деятелЬн:стИ эмитента меmаллообрабоmка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартrrла.

количество владельцев ценньгх бlмаг по состоянию на конец отчетного ква

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитzLпа - неm.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая
форма, местонахояцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также
доля участия в уставном капитiUIе

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, влиянии факта на
деятельность эмитента, а такяiе дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
пеоиода (сом)

Активы
(010) l. Оборотные активь1 802,1з4в 16656665 ,

(020) 2. Внеоборотные активы з4з6299 з441704
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженноiть
(050,) !4того активы (0 l 0+020+0З 0+040) 1 l463648 20098з69

обязательства и капитiul
(060) l . Краткосрочные обязательства 46з1029 491 7000
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 24вз25 248з25
(080) Итого обязательства (060+070) 48,79з55 5165з26
(090) Собственный каrмтц:t

1. Уставный капитzu] 9000 9000

количество работников эмитента на конец отчетного кваDтала



2. Прочий капитzul 4з82,197 4з82,791
3. Нераспределенная прибыль 2102496 9в4,7099
4. Резервный капитzLт 9000 9000

(100) итого обязательства и собственный капитitJI
(0б0+070+090) , l

1146з648 т9494222

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

на конец отчетного
периода (сом)

r010) Валовая прибыль 7602049 |164596
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0,) Операционные расходы 5 l 83988 560450
(040) Прибыль/убыток -ot, операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
2418061

(050) .Щоходы и расходы от операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzшогов(040+oso) , .

241 806 1 604146

r070) Расходы по HzL,Ioгy на прибыль 141000 120829
(080) Прибыль (убьтток) от обычной

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

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+0q0)
2962406 48зз11

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzulе

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

010 Сальдонак 01 ) 01 2017 г. 87з657,| l10lзбз7
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль 1 или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

22,77060 4в33 1 7

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€lJIа
100 Сальдо на кЗ0> 09 2011г. 1 1013637 |1496954

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые вклюtIаrот 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, ПоЛУченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. .Щанный
пункт Отр€l)кает Заемные сре,дства, полученные эмитiентом в отчетном kBapTzlпe, и заемные средства,
ПОЛУЧеННЫе ДОЧеРНИМи обЩесТвами в оiчетном квартале - заелlньtе среdсmва не прuвлекацuсь.

8. СВеДеНИЯ О ДОлгОсрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартilл.
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9. ЩОХОДЫ ПО ценным бумагам эмитента * dохоdьt по uенньtлl булааzам не назначацuсь.
ЭТа ИНфОРМаЦИя представляется при начислеЁии доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

КВаРТаЛе иЛи В KBapT€L'Ie, предшествующем отчетному квартrrлу, 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, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитенТа (финансОдый резулЬтат, дополНительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условияхИ ХаРаКТеРе ЗакJIюченноЙ -сДёлки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), cierre"" имеющеЙся
ЗаИНТеРеСОВаНнОСТи (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается колия опубликованного сообщения), а также дату направления
УВеДОМЛеНИЯ С ИНфОрмациеЙ о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка ценньж бумаг.

сdелка лuцаtпu, заuнmересованньt"uu в соверulенuц облцесmвом сdелкu не провоdалuсь.

Генерutьньtй duрекmор Чьшьt"uов А.


