
Президенry ЗАО <d(ФБ>
от ОАО <<Завод ДСМ>)

30 окmября 2020
заявка на размещение информации на интерlIет-сайте,

поосим вас не позднее з1 окmiрi iЙo iоъi размsстить на Интернет - сайте квартальную

oir"""o"r" оАо <Завод ДСМ> за 2 квартал текущего года,

Щанные, включаемrr. " 
*рчr*"й .одоuой и.ежеквартальный отчет для

публикации в средствах массовой информации

l,. .Щанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество Завод ДСМ

оАо Завод ДСМ
'720О82 Бишкек 7Апрель,lа т 5З-01-13

Мета_тrлообработка

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

состояниЮ на конец отчетного периода и коли!Iестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

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

уставного капитала

6 да"rо" rry"*те отражаются: полнОе наименование юридшIеского лица, его

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

адрес электронной почты и код ОКПО, а также доJUI )цастиrI в уставном капитале),

4. ИнфорМациЯ о существенных факlах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценньш бумаг в отчетном периоде

(да"н"rй пу"кт вкIIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его

появлениrI, влиянии факта на деятепьность эмитента, а также дату и форшry

раскрытш{ информации о данном факте).

количество владельцев долей/ценньrх бумаг по состоянию на конец отчетного года

местонахоrкдецие, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты, код ОКПО
,Щоля участия в

уставном капитале
(в %)

Полное наименование,
организационно-правовая форма

нет нет нет

наименование

факга
.I[,aTa появления

факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

.Щата и форма раскрытия
информачии о факге

нет нет нет нет



на начало отчетного
периода

[Ia конец отчетного
периодаКод

Актlвы
221'9l00,|5

(0l0) l. Оборотtше активы 802883,53

з247|49,02 з241t49,02
(020) 2. Внеоборотttые активы

(030) 3. [олгосрочная дебиторская задолженностБ

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

4050032,55 5466249,|,7
(050) Його: активы (0 1 0+020+0З0+040)

обязательства и капитzlл

298з82,28 57759,7,9
(060) l. Краткосрочrше обязательства

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0 0

298з82,28 57,1598,9
(080) Итого: обязательства (060+070)

(090) собственный капитал

90000 90000
l. Уставtый капитал

4з82,797 4з82,797
2. Прочий капитал

3. НераспределеннiLя прибыль 7з0|46,73 -40685з,2,7

9000 9000
4. Резервный капитzlл

(l00) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

4050032,55 5466249,|,|

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

на начало отчетного
периода

На конец
отчетЕого периодаКод

4383415,71 |282696
(010) Валовая прибыль

(020)

(030) Операционные расходы з6011072,54 128000

(040)

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности

880858,0з 2696
(060) Прибыль (убыток) до выtIета нЕIпогов (040+050)

(070) Расходы по нr}лоry на прибыль 88085

(080)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нtlлога на прибыль

5927,12 2696
(100) чl,r"rм пр"Сыль (убыток) отчетного периода (080+09U)

,2



3) Сведения, вкIIючаемые в отчет об изменениях в капитале

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код

642з092 6528292
(010) Сальдо на"0 l "январ я 2020 r,

(020) Изменения в уrетной поли,iике и исправление

существенньtх ошибок

(030) Пересчитанное сtшьдо

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

ппибылях и убытках
105200 2696

(050) Чистм прибыль (убытки) за отчетЕыЙ период

(060) Дlшиденды

(070) Эмиссия акrшй

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитt}ла

6528292 6530988
(100) Са.тtьдо на"З 1" марта 2020г.

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtrtмещения эмиссионных ценных

бумаг и ипотечных ценньtх бутплаг, *оrор"r. вкIIюч.tют в себя: общий объем привлеченных средств, *:::З_,:
псчFЁптY

;;;.;;r;r- средствах, использованных по каждоллу из направлений, и о направлени,tх использования привлеченных

средств.

7. Заемные средства, поJryченные эмитентом

отражает заемные средства, полученные эмитентом

обществами в отчетном периоде.

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

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента,

Эта инфорМацшI предсТавляетсЯ при начислении доходоВ по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в

квартале, предшествуЮщем отчетному квартаIIу, и вкIIючает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на од{у

ценFIуIо бумаry, и обrrцуо сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида,

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, вкпючает: дату совершениrI сделки, информацшо о влIбIнии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д,), информацшо об условиях и характере зак,тпоченной сделки

(предмет, условиrI, цена сделкИ и т.д.), степень rд,rеющейся aчrrraрa"о"анности (лица, заинтересованного в сделке), дату

огryбликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копи,I опубликованного

сообщения), а также дату направлениr{ уведомлениrI с. информачией о сделке в уполномоченrшй орган по реryлированию

рынка ценных бумаг.

Руководитель:

Главный бухгалтер:

.4-4/
подпись: асУ.' -

Подпись:

и его дочершшuи обществами в отчетном периоде, Щанный rrункт

в отчетном периоде, и заемЕые средства, полученные дочерними

(долж


