
,Щанные, включаемые в краткий
ОАО <<Завод сверл> для публикации

отчет за 1 квартал20|7 года по
в средствах массовой информации.

1. Щанные об эмитенте

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

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

Производство металлорежущего инструмента (сверла)

(основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг- 358 чел., работников эмитента - 2 чел.

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

одо <Завод сверл) владеет 26,18% уставного капитала в осоО <ДЮ Спорт>.



4. Информация о существенных факгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоi

Наименование факта .Щата

появлениJI

факта

Влияние

факта на

деятеJIьнос

ть

,Щата и форма

раскрытия
информашии о факте

1 t.04.2017T. - газета

<<Эркин Тоо>
Годовое общее собрание акционеров по

итогам 2016г.

05.04.2017г. Не
тIовпиял

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

б1 Rкпlочаеплые в аланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Акгивы

(0,10) 1. оборотные активы

{020) 2. Вне оборотные активы 28822,3 28729.1

(030) 3. Долгосрочная дебиторская
залолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

976,8 1064,4

(050) итого активы (01 0+020+030+04Q) 29т99,1 29793,5

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочн ые обязательства 1475 6 1494,3

(070) 2.долгосрочные обязательства

(080 Ито го обязател ьства (06OlQ|lL_ 1475,6 1494.з

(090) собственный капитал 28з2з,5 282gg,2

1.Уставный капитал 41908,2 41908,2

2.дополнительный оплаченный капитал

З.Неоаспоеделенные прибыль (+), убытки (+) 13838,3 -,13862.6

4.Резервный капитал 25з 6 25з.6

2979з,5(1 00) 29799,1

ткахяхи

Валовая прибыль

На
,начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

периода

Код
строк

1,8(010)



(020) Доходы и расходы от прочей операционнои
леятельности (доходы-расходы )

(030) операционные расходы 2210,9
,l50,9

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

-2209,1 -150,9

(050) !оходы и расходы от не операционнои
леятельности

-87,0 ,126,6

(060) Прибыль (- убыток) до вычета налогов
(040+050)

-2122,1 -24,з

(070) Расходы по налогу на прибыль

включаемые в отчет оо изменен

код
строки

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдо на 01 .01 .2016г. 28323,5

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

Нет Нет

030 Пересчитанное сальдо Нет Нет

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытк?х ---
Нет Нет

050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный период Нет Нет

060 дивиденды Нет Нет

070 эмиссия акций Нет Нет

0в0 ограничение прибыли к распределению Нет Нет

090 Изменение уставного капитала Нет Нет

,100 Сальло на 3'1 .1 2.201 бг. 28299,2

об изменениях в капитале

6. Средств, привлеченных эмитентом в рфультате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет

7, заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет.

8. !олгосрочных 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,

Генеральныйдиректор .-:6^rа
оАо <завод сверл)) /r{{M ,l КененбаеВ Ж,Н,

V-,---=
Главный бухгалтер \0-7U Q аl €4'Nбматова Б,Ж,


