
Президенту ЗАО (КФБ}
ОТ ОАО <<Завод ДСМD

28 лlая 202а
Заявка Еа размещенше ипформации на нптернет-сайте.

Просим Вас не позднее 3l мая 2020 zоdа рiвместить на Ин,гернет - сайте квартi}льн)rю отчетность
ОАО <<Завод ДСМ> за 1 квартал текущего года.

,Щанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартаJIьныЙ отчет для
публикачки в средствах массовоЙ шкформацин

1".Щанные об эмитеште:
Открытое Акионерное Общество Завод ДСМ
ОАО Завод ДСМ
'|20g82 Бlt*rKeK 7Апрель,lа т 5]-O1-13

Металлообработка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитеята

Количество владельцев долеii/ценвых бlмаг по состояЕию на коиец отчетного года l0

Количество работнкков tr€гулируе}rогФ субъекг* фrrнансоrcго рь}flка I*e коfiец ФтчетЕOг+ fiериоДа 8

(ланный Iý.HKT вкJlючает в себя сведения о коJI}Iчестве владельцев ценных бУлlаг по

состоянию fiа кOfiец отчетЕоrо fiериода и коJIичеетве работrмков эмtfiента на Конец

отчетного периода).

3.Сrrисок юрlrдических диц, в которых дапньлй }мЕтент вJIадеет 5 процентамЕ и бл,цее

уставного капитала

(в д*кном fiуIrкт€ отра}каются: IюлЕое i.laиMelloвaltIto юридлrческог+ л}rца, еrо

организационно-правоваrI фор*q местопахOждение, почтовый адре(], телсфон, факс,

адрес эJIекгронной почты и код ОКПО, а TaIoKe доляучасмя в уставпом кагмтале).

4. Иr*формациft о суще€твеr*Еых ф*ктах (лплее - факт}r зетрflгrrвак}щЕх деятельпФеть
эмитента ценных бумаг в отчетно}r перподе

(данный пункт вкJIючаgт в себя свýдеflия о наименOвании факта, дате сго

IтоявлеtlIffI, влияIlfiи фаlса tla де*тЁJБtлость эмитент4 а такжедату и фрвtу

раскрытия информации о данном факте).

IIолное ttаимеIlоваЕие,
оря*IýIз*цк+ЕнФ-яр*в]t}в*я фэрма

Местопахождеltпе, почтовый алрес, течефон, факс,
*дрес з.rr€ктраяной Еочтьь кед ОКЦО

.Щоля участпя в

у€таЁшом к&ЕЕт*л€
(в %)

нет нет нет

наrлменование

фактt
.I[aTa появлепия

факта

Влпяппе факга на деятеJIьIлость
публитпой комýаrlffЕ

,I[aTa п форма раскрытия
mкформацшr о фаrrrе

нет нет цет нет



5. Финапсовая отчетпость эмитента за отчетный период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухга,чтерский баланс

2} Свсдеяия, вкJIIочаемы€ в отчsт о прлбыаях и у,fuт<ах

Код IIа вачало отчетноrо
перпода

на конец отчетвого
периода

Аrtтивы

(010) 1- Обс:ротttые активш 8о2883,,5з 1ý1??qб 5ý

{020) 2, Внсоборотньtс активы, э2ц|49,о2 з247|49,а2

/оlо) З _ .Щолrосрочная дебиторская зад0]IэкеЕýость

(040) 4. Краткосро.rная дебиторскаlI задO]Dкенность

(050) Итого: активы (0 l 0+020+0З0+040) 4а5ааз2,55 6,779545,57

обязательства и капитм

(060) 1. Краткосрочные обязательства 298382,28 3027895,30

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого: обязательства (060+070) 298382,28 3027895,30

(090) собственный каrrитал

1, Устав,ньй KaпиTajI 900so 90oso

2. IIрочий каrпrrал 4з82"7qj 4з82тЕ7

З'. Нсрасгlределеккая шрибылъ 7з0146,Jз 730l4б,73

4. Резервный капитал 9000 9000

( I00) итого: обязательства и собственный капитаrr

(0б0+070+090)
4а5аilз2,55 67т9545,5т

Код ýа rrачало отчетного
периода

Еа копец
отчетного периода

(0l0) Ва:rовая прибыль 4383415,7l |282696
(020) Доходы и расходы от гtрочей операционной деятеlъности

(дQ)Lады - расходы}

(030) 0rrерациоrшые расходы з6O1Q72,54 1 28000
(040) Прибыль/фыток 0т операционной деятельиости (0 1 0+020-

пlп\

(050) Щоходы и расходы от неоfiерациоrrной деятельfiостý

(060) Прибьшь (фыток) до вычета нмогов (МО-Г050) 880858,03 2696
(070) Расходы по ншIогу на прибыль 88085

(080) IIриýршь (фыток} от объrчной деятець}lоýти {0б.0-{_}7$)

(090) Чрезвычаfirrые статьи за миЕусом наJIога на прибыль

(l00) Чцстм прибыль {1dыток) отчетного псриода (080+090} 5927"I2. 2696



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об измекенир( в капитаlIе

На конец
отчетного
пеппода

(0l0) Са,тьдо на"01"января 2020 г. 64жа92 6528292

(020) Излценения в улетной поJlитике и исправление
сvтllFстRенных отrtибпк

(060) !ивиденлы

(070) эмиссия акций

rпяп\

(090) Изменсние уставIlого капита-rIа

( l00) Сальдо на"Зl" марта 2020г. 6528292 6530988

б. Сведения о направлении средств, привлечеltных эмитентом в рсзуrьтате размещения эмиссионных цсНllых
бwтаг и ипотечных liенных бlаrаг. котоDые Rключают в себя: облtий объем ппивлеченных сDе/Iств. сRеЛения о

привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о fiаправлениях испоj]ьзоВаниЯ ПриВЛеЧеННЫХ

средс"в.

7. Заемные средства, полу{еЕные эмитеЕтом и его дOчерними обществами в отчsтном периоде, .Щанный пУнкт

ОТРаЖаеТ ЗаеМНЫе СРеДСТВа, ПОЛУ{еНIIЫе ЭМИТеНТОlчI В ОТЧеТНОМ ПеРИОДеJ }I ЗаеМНЫе СРеДСТВа, ПОЛ}ЛtеННЫý ДОЧеРНИМИ

обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влOженияк эмитента за отчетныЙ rrериод.

9, Щоходы по ценным бумагам э},lитента.

Этз r,ш_фr_rрлл2rlиg цгелстав_rlqетсg цгч чач!rгцец].!ц дох!.чФ9 по I1ецчь]}{ бlллзl,алз з]!{!{те!!та ц отчет!!ФIt]t цер!{оле ц,ц!{ R

квартале, предшествующем отчетному квартаIIу, и вкJIючает: вид ценЕоЙ бlаrаги, размер докодов, начислеЕЕыХ На ОДlУ

цýtrflук] бумаr,у, rt uбrцуru uуfllму лuл,uдuв, шdчпчJrýuпttlл ltu цЕtttlьrм бумаr ам даttПulU БfiДа.

10, Информация об усдовиях }r характере сделки: сOвершеннOЙ лl,tцами, заиЕтересованными в соВершеЕИИ

обществом сдеJIки, включает: дату совершеIlиrt сделкtl, ннфрмацию t: в-iIиянии сделки на леятельносТь ЗМИТеНТа

(rЪитrятlспвый пезwrьтат, .пппотIтJитепьЕт.те иЕRеститtr{и и ,l.,{ 
), инrЬпптlлятrrткr пб vспсlRи{ry и rrапякте.пе зякпКrqеТТНПЙ СЛеilКИ

(предмет, услOвия, цена сде_цки и т.д.), степень имеющейся заиЕтересованЕости (лица, заиrrтересованного В сделке). ДаТУ

опlблrlлоьапrи ипфuуrчiсцtrii u чдсjIкс в rредства^ iуiасiйьоЙ аяфОlrЬiоч"r"; (ПРlrТаГаеТСЯ nuliriЯ Оuу6:rйпОЬаппuiО

сообIцения)о а также дату направления редомления с информацией о сделке в уIIолномочеЕIrыЙ оргаЕ По реГ)Д]ИрОВаНИЮ

рынка цснных 61маг.

наqало отчетного
периода

Пересчитанное саJьдо

Чистая прибыгь иrrfi Фытки, не признанные в отчете о

-л.,6,,*.-,, .,6,,*".-

Чистая прибыль (фытки) за отчетный период


