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

25 января 201В

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 31 января 20t8 zoda рrвместить
кзавод Дсм) за 4 квартал текущего года.

на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо

его организационно-правовая
почты и код ОКПО, а также

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

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцuонерНое Обu4есmво <Завоd ДСМDОАО кЗавоD ДСМ))
- организаЦионно-праВовая форма Оmкрыmое Дкцuонерное Обu4есmво

- ЮРИДИЧеСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ аДРеС ЭМИТеНТа, номер телефона иiелефакса zopod Бuu,rкек, ул.ш, Бааmьtра, 1а,
mелефон 53-0]-02

- основноЙ вид деятельности эмитента "шеmаллообрабоmка

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

З, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5
капита,та - неm,

процентами и более уставного

в данном пункте отрах(ается полное наименование юридического лица,
форма, местонахождение. почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
доля участия в уставном капитzше

_ 4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде - неm.

.ЩанныЙ tryнкТ включаеТ в себЯ сведения о наименовании факта, дате его появлен ия, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

Активы

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) 1. Оборотные активь1 8027з48 16656665
(020) 2, Внеоборотные активы з4з6299 з441,704
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторскао .uдоп**ность
(040) 4. Краткосрочная дебиторспа" задо-к"н"ос.о
(050) Итого активы (0 1 0*020+0З0+040) 1\46з64в 2009вз69

обязательства и капитrul
(060) " 1. Краткосрочные обязательства 46з1029 49 1 7000
(070) 2. Rолгосрочные обязательства 248з25 248з25
(0в0) Итого обязательства (060+070) 4в79з55 5165з26
(090) собственный капитал

1. Уставный капит€ul 9000 9000

ников эмитента на конец отчетного к



2, Прочий капитilJI 4з82,79,7 4з82797
З. Нераспределеннаяприбыль 2102496 9847099
4. Резервный капитuu] 9000 9000

(100) итого обязательства и собственный капитzu]
(060+070+090)

l|46з648 |9494222

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

(010) Валовая прибыль 7602049 Il64596
(020) Щоходы и расходы оТ прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходы 5 1 8з988 560450
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-03 0)
2418061

(050) !оходы и расходы от операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJтогов

(040+050)
2418061 604146

(070) Расходы по налогу на прибыль 14l000 l20B29
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€uIога

на прибыль
(100) 2962406 48зз1,]

2) СведениЯ, вкJIючаеМые в отчет о прибьlлях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzUIе

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

0l0 Сальдо на к 01 ) 01 2011 г. 81з65]1 l101збз7
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2211060 4взз1,7

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьrли к расIIDеделению
090 Изменение уставного капит€Urа
100 Сальдо на кЗ0> 09 201'7r. 1 101збз7 \1496954

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченнь]х средств, сведения о привлеченных
средствах, ислользованных 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 dтражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном I<BapTrule, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном lсвapTuule - заеллньtе среdсmва не прuвлекс*luсь., 8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.



9, ffоходы по ценным бумагам эмитента * dохоdы по uенньtл,t бул,tаzаu. не назначапuсь.эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетномквартTле или В KBapTzLIre, преlшествующем отчетному,кварт€lllу, и включает: вид ценной бумаги, размердоходов, 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 всовершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитенТа (финансОвый результат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условияхи характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.Д.), "i".,""u имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования информации о сделке в средствахмассовой информации (прилагается копия опубликова"*rо.о сообщения), а также дату направления
уведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Генеральньtй duрекmор Чъшы.шов А.

Бухzалmер Чьtльtпtов а А.


