
Президенту ЗАО (КФБ>>
от ОАО <<Завод ДСМ>

28 аюля 2020
заявка на размещение информации на интернет-саите,

Просим Вас не позднее 31 аюлi 2020 zoda размёстить на Интернет - сайте квартЕшьЕую отчетIIость

ОАО кЗавод ДСМ> за 2 квартал текущего года.

.Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для
rryбликации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ
оАо Завод ДсМ 

"
'120082 Бишкек 7Апрель,lа т 53-01-13

Металлообработка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество впадельцев долейценtъж бумаг по состоянию на конец отчетного года l0

ко,rппчест"о работников реryлируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного периода 8

(дан*й 
"уr-, "Kloo"ae, " 

себ" с"едениrI о колиЕIестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного периода и колиtIестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

3.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проuентами и более

уставного капитала

(в данном гryнкте отражаются: полное наименование юридшIеского пица, его

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

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доJlя }пIастIх{ в уставном капитале),

(данйп гryнкт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании, факта, дате его

появленI4,I, влиянии факта Hd деятельность эмиТентц а также дату и форшry

раскрытиr{ информации о данном факте).

местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

нет нет Еет

.Щата и форма раскрытия
информашии о факте

Влияние факта на деятельность
публичной компании



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Актлвы

(0l0) 1. Оборотпые активы 802883,5з 2219|00,|5

(020) 2. Внеоборотные активы з247|49,02 з247|49,02

(030) З,,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого: активы (0 10+020+030+040) 4050032,55 5466249,|,|

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязатеJъства 298382,28 577597,9

(070) 2.,Щолгосроч ные обязательства 0 0

(080) Итого: обязательства (060+070) 298з82,28 5,77598,9

(090) собственrrый капитал

l. Уставный капитчuI 90000 90000

2. Прочий капитatл 4з82797 4з82797

3. Нераспределеннм прибыль
,lз0]l46,,7з -406853,27

4. Резервный капитчlл 9000 9000

(100) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

4050032,55 5466249,|,I

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

(0l0) Валовая прибыль 438з415,7l |282696

(020)

(0з0) Операционные расходы з601072,54 128000

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

030)

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 880858,03 2696

(070) Расходы по налоry на прибыль 88085

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

(090) Чрезвычайtше статьи за минусом нчtпога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 5927,72 2696

z



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменеЕиях в капитtше

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сшьдо на"0 l "яIвар я 2020 r. 6423092 6528292

(020) изменения в 1пrетной политике и исправлени9

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сrшьдо

(040) Чистм прибыль итrи убытки, не цризнаЕные в отчете о

прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетrrый период 105200 2696

(060) Дивиденды

(070) эмиссия акций

(080) Огрu"""еr"е rфбыли к распределеЕию

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"3 l" марта 2020г. 6528292 6530988

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценньtх

бумаг И ипотечных ценньtх бумаг, которые вкIIючЕtют в себя: общий объем привлеченньtх средств, сведения о

привлеченных средствах, использованньж по каждому из направлений, и о направлени,Iх использования привлеченных

средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернIдли обществами в отчетном периоде, Щанrшй rryнкт

отражает заемные средства, Пол}л{енцые эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, поJryченные дочерними

обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложени,Iх эмитента за отчетrшй период,

9. Доходы по ценным брлагам эмитента.

эта информация представляется IIри начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в

кварт€tле, предшествующем отчетному kBapTalry, и вкшочает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида,

10. ИнфорМация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваЕными в совершении

обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиrIнии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.), информацшо об условиях и характере закJIюченной сделки

(предмет, условIбI, цена сделкИ и т.Д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry

опубликования информаrщи о сделке в средствах массовой информачии (пршlагается копия опубликованного

сообщеrшя), а также дату.напрalвлениrl уведомленLuI с информаIцлей о Ьделке в уполномоченrый орган по реryлированию

ýководитель:

Главный бухгалтер:

Чылымов А .Подпись:

ЧылымоваАА Подпись:


