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3аявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее_3_I января 2078 zоOа разместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность оАо к3авоД ДСМ)) за 4 квартал текущего года.

!анные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный
отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ
оАо Завод ДСМ
'720082 Бишкек 7Апрель,lа т 53-01-13

Метшrлообработка

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента

(ланныЙ пункт вклюЧает в себя сведения о колшIестве владельцев u"r*r* Oyn*. *
состояниЮ на конец отчетного периода и коли.Iестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

3.список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала

(в данном tryнкте отражаются: полное Еаименование юридического лица, его

организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электРонноЙ почтЫ и код ОКПО, а также доля участиrI в уставном капитале).

4. Информация о существенньш фактах (далее - факт), затрагивающих
деятельностьэмитента ценньш бумаг в отчетном периоде

(данный tIункт вкJтючает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытшI информации о данном факте).

количество владельцев долейценных бумаг по состоянию на конец отчетного года l0
количество работников реryлируемого субъекта фrнансового рынка на конец отчетного
периода

8

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адресп телефон,

факс, адрес электронной почты, код ОКПО
.Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

нет нет нет

наименование

факга
!ата

появления

факта

Влияние фактh на деятельность
публичной компании

,Щата и форма раскрьmия
информации о факге

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

l) Сведения, вкJIючаемые в бухгштерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы 9950215 t227472

(020) 2. Внеоборотные активы зз76852 з447704

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+030+040) Lзз27067 15739176

обязательства и капитilл

(060) l. Краткосрочные обязательства 59з0685 2з07485

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства z48325 248з25

(080) Итого : обязательства (060+070) 6179010 2555811

(090) собственный капитал

l, Уставный капитruI 9000 9000

2.,Щополнительный оплаченный капитuul 4з82797 4з82797

З. Нераспределенная прибыль 279017о 4196856

4. Резервный капитalл 9000 9000

(l00) итого: обязательства и собственный капитал
(0б0+070+090)

Lз327о67 15739176

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 601з575 4916949

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности

(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 5949580 47967з7

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

бз994

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 63994 L20272

(070) Расходы по нzrлоry на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)



прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

бз994 720272

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит:}ле

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведени,I о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлениi4, и о направлениях
использованиrI привлеченных средств.

7, Заемные средства, поJryченные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
,щанный гryнкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениJIх эмитента за отчетныЙ период.
9, ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
периоде или в кварТ€UIе, предшествующеМ отчетномУ KBapTztJIy, и вкJIючает: вид ценной бумаги, р:вмер
доходов, начисленных на одЕу ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l0. Информация об условIпях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершениrI сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликованиJI информации о сделке в
средствах массовой информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату
направленшI уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка
ценных бумаг.

-ly'
подпись: -а? -

Код На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Са.пьдо на"_" 20_ г. 8736577 11313637

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сzrльдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 483з17 103769

(060) .Щивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(l00) Сальдо на" 
l! 20 г. 1 1 31 3637 l l 1 l7406

Подпись:


