
Щанные, включаемые в краr,кий о,гчет за 3 квартал 2019 года по
ОАО <<Завод сверл)) для публикации в средствах массовой информации.

1. Щанные об эмитенте

открытое акционерпое общесr-во <<ll:rвод сверл>
( полtrое и сокращенное наиме}IоваЕIие )\,Iиl-el]1,Ll)

Открытое акционерное обцество
(оргаrtизационLlо-правоваJI форма)

720048" г.Бишкек. Восточная промзона. )zл, Чокатrа l]аJицац_
( юридический и почтовый iцрес, llrлителlта)

Пр о и з в о дств о м еталл о р е жущ е г о и н с,rрJN l 9_ 1L l а rc_в_sрд_g)

(основной вид деятельнос,l и)

2, Количество владельцев ценных бумаг - З5В челr,, работников эмитента - 2 чел.

3. СПИСОк юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 пр.оцентами и более уставного
капитала :

ОАО <3авод сверл) владеет 26,1В % уставного капитала в ОсОО пАЮ Спорто.

(Hoivtep



4. Информация о существенных фактах, затрагиваюLLlих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном пе

HaltMeHoBaHtle (lакта

1 
Г олtlвое общее собраttие акциоItеров по
и rогапr 20 l 7г.

25.04.2018г

Код
строк

Активы

1. Оборотные активы

2. Вне оборотные активы

3. ffолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4 Краткосрочная дебиторская
олженность

Итого акгивы (01 0+020+0ЗО+040

обязательства и капитал

обязательства

ные обязательства

!4щtо обязател ьства (060+07О

собственный капитал

1.Уставный капитал

тельный оплаченный капитал

ые прибыль (t), убытки

и капитал

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

Код
строк

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

ения включаемые в бухгалтерсций баланс

Дата

появ-ценIля

факта

lJ.tttянtlе

(])ак I ii I{a

lся Iс, lbil()c

lb

,,l,\!|1 l 9]]] :]_ _

I]e

ll()Il.:{l1r1.1

7з0,4

29з67 0

На конец
отчетного

29071 ,2

На конец
отчетного

периода

а

,Щата и форма

раскрытия
информацiли о rРакrе

2"/ ,04.20lr 8г, * газета
,,')ркигt Totll

27в5в,2 2754в,в

-14303,6 _1461з.0

Валовая п

Фэ1],lях и yQblTцax



flоходы и расходы от прочей операционной

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

,Щоходы и расходы от не операционной

Прибыль (- убыток) до вычета налогов

381,4 з05,8

_з81,4 -305,в

-72,0

-45з,4 _305,8

Код
строки

090

Све ения включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиола

27в58,2

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет Нет

2754в,в

о на 01.01.2019г.

Изменения в учетной политике и
ных ошибок

итанное сальдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и ках

Чистая ытки) за отчетный_ |ер_иqд

эмиссия акций

ограничение поибыли к

Изменение уставного капитала

100 Сальдо на 30,09.2019г

6 Средств, привлеченНых эмитенТом в резулЬтате размеLцения омиссионных ценных бумаг - нет

7. 3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет,

в ffолгосрочных И краткосрочных финансовых вложений эмитента в отчетном квартале - нет.

9. ,Щоходов по ценныМ бумагам эмитента - нет, -

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

совершении обществом сделки - сделки не совершались.

Генерал
оАо к3а

t
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#trъ \ti

Главный

Кененбаев Ж.Н.


