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Заявка на размещение информации

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

28 апреля 2018 zоdа.

на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 апреля 2018 zoda разместить на Интернет - сайте квартчrльную отчетность одо
<<Завод ДСМ) за l квартал текущего года.

',
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикацпи в средствах массовой

информации

1" Щанные об эмитенте:
_ полное и сокращеНное наимеНование эмитента Оmкрыmое АкцаонерНое Облцесmво кЗавоd ДСМDОАО кЗавоdДСМ)
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Лкцаонерное Обu4есmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса zороd Бuuлкек, ул.Ш. Бааmыра, 1а,
mелефон 53-01-02 

.,{t

- основной вид доятельности эмитента меmа,тлообрабоmка

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

отчетного квартzrла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартirла.

количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец отчетного n"ap* 10
количество работников эмитента на конец отчетцого квартала 8

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

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 капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее 
_- факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде - неm. 
l$ -

Щанный tryнкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельноСть эмитента, а также дату И формУ раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

j на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периолzi*(сом)

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 99502 l 5 1227472
(020) 2. Внеоборотные активы зз76852 з44|104
(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) lзз27067 l5,7з9176

Рбязательства и капитzUI
(060) l . Краткосрочные обязательства 5930685 2з0,7485
r070) 2. !олгосрочные обязательства 248з25 248з25
(080) Итого обязательства (0б0+070) бl79010 255581 1

(090) собственный капита;t



1, Уставный капитztл 9000 9000
2. Прочий капит.uI 4з82,79,7 4з8279,7
З. Нераспределенная прибыль 2,790l70 4196в56
4, Резервный капит€uI 9000 9000

(l00) Итого обязательства и собственный кацитал
(060+070+090)

lзз2,7067 l5,7з9l76

Код
строк

l на начало отчетного
да (сом

На конец отчетного
пеоиола (сом)

(010) Валовая прибыль бOlз575 675080
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)
(0з0) Операционные 1исходы 5949580 470з68
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З0)
бз994 F

(050) .Щоходы и расходы от операционной
деятельности (

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

\ бз994 204712

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

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

на прибыль
(l00) Чиотая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
бз994 204,1|2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
периода Ссом)

0l0 Сальдонак 01 ) 01 2018 г. 87з65,1,| 1 1013637
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2277060 40з169

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Са;rьдо на кЗ 1 > 03 201 8г. 110lзбз7 I141,7406

6, СВеДеНИЯ О НаПРdвлении средств, привле.{енных эмитентом в результате размещения. 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 - неп1.

7. Заемные средства, поJý/ченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. ,Щанный
пункт Отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и заемные средства,
ПОЛУЧеННЫе ДОЧеРНими обществами в отчетном квартiIле - заемные cpeOcmBq,He прuвлекалuсь.

8. СВеДеНИЯ О ДОлгосрочных и краткосрочньш финансовьIх вложениях эмитента за отчетный квартrrл.



ые вложения эмитента за отчетный к
ые вложения эмитента за отчетный к

9. ffОХОДЫ ПО Ценным бумагам эмитента - dox?dbt по uенным буллаzалl не назначалtuсь.
ЭТа ИНфОРМаЦия представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитенtа в отчетном

КВаРТ{rЛе или в KBapTEuIe, предшествующем отчетному квартЕlлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
ДОхОдОв, начисленньж на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида. 

,

l0, ИнфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
СОВеРШении обществом сделки, вкJIючает: даry Сбвершения сделки, информацию о влияЙи сде;iки на
деятельность эмитента (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условияхИ характере заключенной сделки (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 уполномоченiчыЙ орган по регулированию рынка ценных бумаг.

сdелка лацшwu, заuнmересованньulа в cbBeptaeHaa обu,trесmвоtп сdелкu не провоdшtась.


