
Президешту Здо <d(ФБ>
от ОАО <<Завод ДСМ)

25 окmября 2018 zoda.

заявка на размещепие пнформации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее !! окуlября 2018 zоdа рiвместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность оАо кЗавод ДСМ) за 3 квартал текущего года.

.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой пнформацип

l. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонерное Обu4есmво <<завоd

ДСМ)) ОАО к3авоdДСМ))
- организационно-правовая форма Оmкрыmое Лкцuонерное Обulесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса еороd Бuuлкек, ул.ш.Бааmыра, la, mелефон 53-0]-02

- основноЙ вид деятелЬности эмитента меmсьlлообрабоmка

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

конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт€rла.

10
количество работников эмитента на щ9нец отчетного ouupra* 8

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала - неm.
в данном гrункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахо)Idдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес эrrектро"ной почты и код
окпо, а также доля участиJt в уставном капитале.

4, Информация о существенных фактах (далее - факi), 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 также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныИ кварiал
1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
пеоиода (сом)

На конец отчетного
периода (сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 99502 1 5 12274,12
(020) 2. Внеоборотные активы зз76852 з44|704
rOз0) 3. Долгосрочная дебиторскzrя задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) Iзз2706,| |57з9176



обязательства и капитulл
(060) l. Краткосрочные обязательства 59з0685 2з0,1485
(070) 2. Лолгоспочные обязательства 248з25 248з25
(080) Итого обязательства (060+070) 6179010 255581 1

(090) собственный капитаrt
1. Уставный капитаJl 9000 9000
2. Прочий капитulл 4з82797 4з82,797

з. Нераспределеннаяприбыль 2,]901'70 4 l96856
4. Резеовный капитzlл 9000 9000

(100) итого обязательства и собственный капитzlл
(060+070+090)

lзз21067 157з91,,76

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьlлях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода (сом)

На конец отчетного
пепиода (сом)

(0l0) валовая прибьlль 60 lз575 675080
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (лоходы -

расходы)
(0з0) Операционные расходь1 5949580 470з68
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
бз994

(050) ,Щоходы и расходы от операционной
деятельности

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

бз994 204712

(070) расходы по налоry на пDибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

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

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
бз994 204712

Код
cTDoK

на начало отчетного
пепиола (сом)

На конец отчетного
пепиода (сом)

010 Сальдо на < 01 ) 01 2018 ,г. 87з657,] 1101з637
020 Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок
030 Пересчитанное сzrльдо
040 Чистая прибыль уlлIи убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

2277060 40з"l69

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огDаничение пDибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитztла



100 l Сальдо на <3 1>> 06 201 8г. l 10lзбз7 1|4|7406

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениЯ
эмиссионнЫх ценньЖ 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, поJryченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартirле.

,щанный tц/нкт отражает заемные средства, поJryченные эмитентом в отчетном квартале, и заемные

среДстВа' поЛУЧенные ДоЧерниМи обЩествами В оТЧеТноМ кВарТirле - заелlньtе среdсmва не

пDuвлексuluсь.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартzrл.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - doxodbt по ценньtм бумаzалt не назначалuсь.

Эта информациJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартzrлу, и вкJIючает: вид ценной

бумаги, piвMep 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 (финансовый результат, дополнительныо инвестиции и т.Д.), информацию об

условияХ и характере закJIюченной 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 огryбликованного сообщения), а также даry
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка
ценных бумаг.

сdелкu лuцалла, заанmеоесованньulа в соверuленuu обtцесmвом cdanka не

провоduJluсь.

Генеральньtй duреwпор Чьtльtмов А.

Бухzшлmер Чьtлььrпова А.

*€}11 -

ые вложения эмитента за отчетный
ные вложения эмитента за отчетный


