
Президенry 3АО кКФБ>

от ОАО к3авод ДСМr)

2З апреля 2079

3аявка на размещение инФормации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 апреля 2079 еоOа разместить на Интернет - саЙте кВарталЬНУЮ
отчетность ОАО к3авод ДСМ) за 1 квартал текущего года.

Щанныеп 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
'120082 Бишкек 7Апрель,lа т 5З-01-1З

Металлообработка

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента

Количество владельцев долейценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 10

Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного

периода

8

(данrъrй rryнкт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и количестве 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 наименование юридI{ческого 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 существенных фактах (далее - факт), затрагивающих

деятельностьэмитента ценньж бумаг в отчетном периоде

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его

появлениJI, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытия информации о данном факте).

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,

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

уставном
капитале (в Уо)

нет нет Еет

наименование

факга
{ата

появления

факта

Влияние факга на деятельность
публичной компании

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

l) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский ба.панс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

I

I
|,

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы 1593890 1660940

(020) 2. Внеоборотные активы 3312000 3312000

(0з0) 3.,щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого: активы (0 l 0+020+030+040) 4905891 4972941

обязательства и капитал

(.60) 1 . Краткосрочные обязательства 121536 188587

(U /U) 2. Щолгосрочные обязательства 248з25 248з25
(,iS{i) i 1,r rlго: обязательства (060+070) з69862 4з6912

(U90) собственный капитал

1. Уставный капитiLп 9000 9000

2. f{ополнительный оплаченный капитал 4з82797 4з82797

]. j ]ераспределенная прибыль 54231 542з1

l,езервныи капитал 9000 9000

л,lтого: ооязательства и собственный капитал
(060+070+090)

490589]. 4972941

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

,ll.,lовая приОыл 174648 tL4648

/lllходы и расходы от прочей операцЙнной
леятельности

(_lrlходы - расходы)
,vi idрационные расходы 4t268 47268

, .,, i i JылЬ/Убыток от операционной деятельности
(n l 0+020-030)

7зз79 7зз79

).1]оды и расходы от неоперационной

я ],ельности
Ёl , 

",,,)t тль (убыток) до вычета налогов (040+050) 7зз79 7зз79

]),,1,1:оды по нaлоry на прибыль



(060-070)

(.,9(;) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

1 10С.1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

7зз79 7зз79

, tС)-1 На начало
отчетIIого п€риода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Сальдо Ha"Ol" январь 2019 г. 4536028 11313637

(i)2{l) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

r ,э,) Пересчитанное с€tльдо

i.]"{U) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

( J50) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 7зз79

(.rбi)) Дивиденды

) Эплиссия акций

) О граничение прибыли к распределению

(090) Из пленен ие уставного капитала

) Саrьдо на"3 1" марта 2019 г. 4536028 460940,7

(]

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о наlrравлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
!,Ix б'r'МаГ lt иПотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем привлеченных средств,
'}lия о пр1,1влеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
i ьзоt]аниrl привлеченных средств.

7. ЗаемtrL,lе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
i,lil гlункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоДе, и ЗаеМНЫе СРеДСТВа,
,lенlIые дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведенr.rя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. i [оходLr по ценным бумагам эмитента.

Э1,1r инфоllr.tация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
).1е 11ли в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер
,'в. начислi]IIных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

,го Rида.

l0. Инфоllмация об условиях и характере сделкlл, совершенной лицами, заинтересованными в
)]Ili.]liIIи обittеством сделки, включает: дату совершениJI сделки, информацию о влиянии сделки на

:,:] lcTb э,\lrlтента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
r,,,.r и xati]llitTepe заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеюЩейСя

. i]..оВанII?.lсти (лица, заинтересованного в сделке), даry офбликованIUI информации о сделке в
,1,1\ Масс.;воЙ информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату
.l].,lllбI уведомленшI с информацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию Рынка

1,1ч 1умаГ.

(
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. .{рвод' ,,*, 4(пr,e.LloltТ'{ полп"r",ýd'__
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tвныi ' хгаrrтер: 7/
ность, ФИО)

(Фио)


