
АtIык
Акllиоtltiрдик коом

(БУРГУЛАР ЗАI}ОДУ>>

оl,кры,гоЕ
д кI{ионЕ P}Io lt оБ tI { EC,l,B()

(ЗАВОД СВtrРЛ)

7 20048, Кыргызская Республика,
г,Бишкеlt, Вооточная промзона,

ул.LIол пон-Ати нская, 2

Te,rr. (,+ 996-3 12) 63-05-]9. ,14-97- l3
Е-паi l : zavod-sveгl@yatlclex. гt"t

ii
]i.:

ii,
:l
i]
,!]

ili
|,l
i]i
i] .

i].'
ii'] ,
i]]ij,i ,

1'jl

,']i,

i.l ;

i,]i. '

,,;, ,_

.:|':
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/{анные, вклIочаеN{ые l} краткий оr,чет за 2 квартал 201б годr} IIо

ОАО кЗ:rвол сверл)) для публикации в срслствilх массовой инфорплациIr.

1, fiанные об эмитенте

О_ !$.ll.Еl,г 9 е а цдlr о l l"9 р_н.9 е о б щ eJ: т q о < З а B_gr с в_9р л >
( r lo,1ttlcle и cOI(pau teI lI I()e I Itlи]!lеLIоваIt ие lll иr,Otlt,а)

Открытое акционерное общество
(оргаt]изаllиоlIн()-правовая (ropMa)

720_Ш&,дýдддкек. Восточная промзона. ул. Чокана Валихаrlова. 2 (бывшая ул, Чолпон-АтиII_qщаs_)
( tilрлtличсскrtй и поч t,овt,tй lцрсс эп,tи,l,ента)

,ге;l бЗ-05-39
(trol,tep TeLrc(loHa )

]_]ро и зводстlзо металлоретt}rrцего инструм ента (сверла)

(octtoBt tой ви,,t lleя,l,r),ll1,I tосr,и)

2. Количество владельцев ценных бумаг - 35В чел., работников эмитента - 2 чел,

3, Список юридических лиц, в KoTopbix данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногО
капитала :

ОАО <3авод сверл) владеет 26,18 % уставного капитала в ОсОО <АЮ Спорт>.



4 Информация о существенных фактах, затраrивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

0Iч_9I|оц4 ц9рц9д9_. ,

I laltllcttoBttltttc t|lакга llat,a
пOя BJIet l иrI

факта

I],,rltя ние

dlaKTa tIa

деятельнос

ть

э MI lITe I{Ta

l]а,га и (lорпла

раскрытия
инt|lорлrачии о факте

07.05.20lбг. - гilзота

цlрllц11 J1l1'lll

] l) l()lt\)c \)filjt\,c с\tiГilIIlIс ill(Itи()llcl)t}B ll()

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (тысяч сомов)

1)с йба

сведения, включаемые в отчет о п ибылях и

Код
строк

р]_ш_ __

(020)

На конец
отчетного

периода

2c,) O.tr 2() lбt,

ведения, включаемые в х ски ланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

(010)

Активы

1. оборотные активы 1576,2 1572.1

(020) 2. Вне оборотные активы 2в965,6 2в8в5,з

(030) 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

(040)

(050)

4 Краткосрочная дебиторская
задолженность

,l4BB,5 ,1 1зз,7

Итого активы (0 1 0+020+030+040) з2030,з 31591,1

обязательства и капитал

(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 15в1,0 1 51 0,1

(070) 2.долгосооч ные обязател ьства

(9qQ __
(090)

Итого обязател ьства (060+070) 15в1 ,0 1 51 0.1

собственный капитал 30449,3 зOOв1 0

1,Уставный капитал 4190в,2 4190в,2

2.дополнительный оплаченный капитал 17011,5 1701 1 ,5

З,Нераспределенные прибыль (+), убытки (+) 2в724,0 - 29092,з

(100)

4.Резервный капитал 253,6 ?щ_q

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) з2030,з 31591,1

На
начало

отчетного
_пер!a9дg__

зв73,з

flоходы и расходы от прочей операционной



деятел ьности (доходы-расходы) -]

ццо|tнцqр_?ql9дрl

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030

Доходы и расходы от не операционной 10,7
деятельности

Прибыль (- убыток) до вычета налогов

рза1!qаL
расходы по быль

с пе

6 Средств, привлеченНых эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

7 заемные срелства, полученньlе эNлитентом в отчетноl\л квартале - нет,

в flолгосрочllых и краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном квартале - нет.

9. Доходов по ценным бумагам эмитента - нет.

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

совершении обществом сделки - сделки не совершались,

___991,_0 _ ,

- з54,0
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Маматова Б.Ж.

1252,3

троки

На начало
отчетного
периодq

На конец
отче,rного

__]]ерц9да

,10 Сал ьло на 01 .01 .2016г з0449.3

20

з0

Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

Нет Нет

пересчитанное сальдо Нет Нет

0 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о поибылях и чбытках

Нет _ _':]
Нет0 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный период Нет

дивиденды Нет Нет

70 эмиссия акций Нет --*-лqr_
** __ _Цеt. __

_ __Це_т "

300в1,0

?q!___

]qt __
100

Qrр_ащrе_ц ц9__ц!цqцдц 1р9_сгlр9д9л91!д1__ _ __

Изменен ие уставного{ап итала

Сальдо на 30.06 .2016г.

Нет _____

Цт_-

t<3авод сверл)) ]]


