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Щанные, включаемые в кра,[киЙ trl,че,г за 4 квартrlл 2016 1ола rto

одо <<завод сверл>) для ttуб;lикации в средствах массовой иrlфорirrации.

1. Щанные об эмитен,ге

открытое акционерное общество <<завод сверл>>
( полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество
(организаuионно-правовая форпrа)

720048. г.Бишкек. Восточная промзона.;цl. Чокана Вшцханова. 2 (быв!JаяJц, j{9Дlrац:Дцtдgд*аД

( юриди,rескl,tй и пtlч,гtltз1,1й zuipcc )\tIl,гсilта)

Te:r бЗ-05-З9
(r,roblep r,еlrефоrrа )

Производство метал:rореж},_rцего и н стlэум ента (.сверла)

(основной вид :llеяr,е;tьности)

2. Количество владельцев ценных бумаг - З58 чел., работников эмитента - 2 чел,

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала :

одо <3авОд сверл> владееТ 26,1В % усТавногО капитала в осоО <ДЮ Спорт>,
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1 включаемые в оvхга и

Код
строк

На начало
отчетного
Lер!ода

_\_5_19}

На конец
отчетного
перцоца _ _

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы

(020) 2. Вне оборотные активы 28965 6 2вв22,з

(030) 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

оА7 о(040) 4. Краткосрочная дебиторская
залолженность

1488,5

(050) Итого акгивы (0,1 0+020+030+040) з2OзO.з 297в0,2

обязательства и капитал

15в1 ,0

_ ,,uu,1 о

зо449 з
l-
ll ,{ 1опа э

а lJvU,a

l

17 011 ,5

(060)

(070)

(080

(090)

3.Нераспределенные прибыль (+), убытки (+ - 2в724,0

4.Резеовный капитал 253,6 25з.6

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

32030,з 297в0,2

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетный квартал (тысяч сомов)

баланс

Сведения включаемые в отчет 9 црцqц{]Е><! у_б}ццзI

Валовая п ибыль

Доходы и расходы от прочей опера1.1иоllнои

На
начало

отчетного
перцод?

зв73, з

,--,---l

l

]

l

1в0,4

деятельности rcходы|___

262в,4 2190,4



-2121,4Прибыль (- убыток) до вычета налогов

Прибыль/убыток от операционной 1244,9 _201 0 0
ельности (010+0Л 0!0)_

flоходы и расходы от не операционной 1252.3 -11 1 ,4
деятельности

Расх быль

Све тале

6. Средств, привлеченных эмитентом в результате размецения эмиссионных ценных бумаг -- нет

7, Заемные средства, полученные эми1ентом в отчетном квартале - нет,

8. flолгосрочных 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.

об

Генеральный директор
ОАО кЗавод сверлл

i',' ,,

Главный бухгhлтер

Кененбаев Ж.Н,

ия, включаемые в отчет изменениях в капи

Код
строки

На начало
отчетного
перцо]ца_

На конец 
]

отчетного
периода l

010 Сальдо на 01.0!?0_LФ.

Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

з0449 3:,, - " l - l

Нет Her
l

020

0з0 нное Нет
l

i Нет

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
Нет Нет

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период Нет Нет

060 Дивиденды Нет i Нет

070 эмиссия акций

080 н и ч ецие црllQqцц [ pqq ц!9д9дqEI t_o_ Цq:_ ___i * _Hqr

090 __ l]ql ___

оаlо.) ,-LL|aLa,J100

,{,;z.е"l-l l/M а матова Б,Ж,

/L


