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3аявка на размещение информации на интернет-сайте.

ПРОсим Вас не позднее З7 uюля 2079"zоОо разместить на ИнтЬрнет - сайте квартальную
отчетность ОАО к3авод ДСМ)) за 4 квартал текущего года.

ji

Щанные, включаемые в цраткий годовой и ежеквартальный 
1

отчет для публикации в средствах массовой информации ,,

l. 2fанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ

ОАО Завод ЩСМ

720082 Бишкек 7Апрель,lа т 53-01-1З

Металлообработка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество вдадельцев долейценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 10

КОЛИЧеСтво работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного
периода

8

(данный гryнкт вкJIючает в себя сведеншI.о количестве владельцев ценirых бумаг по

СОСТояниЮ на конец отчетного периода и,колиtIестве работников эмитеIIта на конец

отчетного периода). 
n ,

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
болееуставного капитала

(в данном rтункте отражаются: полное наL{меноваrIие юридиtIеского лица, его

ОрганиЗационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля 1пrасти.tl в уставном капитале).

4. Информация о существенных,фактах (далее - факт), затрагиваIощих
деятельностьэмитента ценных бумаг, в отчетном периоде

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

появлениl{, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму

раскрытIтI 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 7о)

нет нет нет

наименование

факта
.Щата

появления

факта

Влияние факта на деятельность
пу$личной комrrании

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитQлта за отчетный период.

1) Сведения, вкJIIQ5аемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы ;n 4656942 787з264

(020) 2. Внеоборотные активы зз12000 зз28687

(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого: активы (0 1 0+020+0зOr040) 796894з , 11201951

обязательства и капитаJт

(060) 1 . Краткосрочrтые обязательства з94212 22899t9

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого: обязательства (060+070) з94212 2289919

(090) собственный капитал

l. Уставный капит?lл 90000 9000

2.,Щополнительный оплаченrrый капитаJI 4з82797 4з82i97

З. Нераспределенная прибыль з0929з4 -764зо

4. Резервrтый капитllJI 9000 9000

(100) итого: обязательства и собственный каIiитал
(060+070+090)

7968943 6695287

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 8зl7з92 L14648

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операциоrrлой
деятельности

(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 6014113 41268

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 l 0+020-0з0)

2зOзz78

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета нilIогов (040+050) 2з0з278 7зз79

(070) Расходы по н;LIIогу на прибыль



(060-070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€L,Iога на
прибыль

(l 00) чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

2о7295о 7зз79

a:1

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код На нач4ло
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"01"яtваря 20l9 г. 75747з1 642за92

(020) Изменения в учетной политике Й испраilление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

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

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный пёриод 2о72950 7зэ79

(060) ,Щивиденды i l151639
(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090)

(100) Сальдо на"30" шоня 2019 г. 642з092 64964,71

6. Сведения о направлении средств, приiiлеченных эмитентом в результате размещеншI эмиссионных
ценЕыХ бумаг И ипотечныХ цецныХ бумаг, которые вкJIючzIют в себя: общий объем привлечецъlых средств,
сведенlUI о привлечеНных средсТвах, исполь!}ованнь]х по каждому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств.

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосро#ных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация цредставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента,в отчетном
периоде lши в квартiше, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обцую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. Информация об условиях и хараiтере сделки, совершенной п"цамr, заинтересованными в
совершениИ обществом сделки, вкJIючает: дату совершеншI сделки, информацию о влIбIнии сделки на
деятельносТь эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об
усJIовиJIХ и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.Д.), степень ,имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного, в сделке), дату огryбликованиrI информации,_о сделке в
средствах массовой информации (прилагается KorrIUI опубликованного сообщения), а также датУ
направления Уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных бумаг.

Руководитель: 4,
Подпись: Ъ r<Э

Главный бухгалтер:

(Фио)


