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

отчет за 2 квартал2020 года по
в средствах массовой информации.

1. !анные об эмитенте

Открытое акционерное общество
(организационно-правовая форма)

шкек- В Чокана

(основной вид деятельности)

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

3 Сгlисок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала :

оАо <3авОд сверл)) владееТ 26,1В % уставного капитала в осоО пАЮ Спортп.

ё

( полное и сокращенное наименование эмитента)

( юридический и почтовый адрес эмитента)



оде .

Наипlенование факта flaTa
появлениrI

факта

Влияние

факта на

деятельнос

гь

эмLlтента

о{ата и фсlрма

раскрытиrI
информачии о факте

годовое общее собрание акционеров по
итогам 20 l Вг.

25,04,2019г, Не

повлиял
30,04.2019г. - газета

<Эркип Тоо>

4, Информация о существенныХ фактаХ затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг вотчетном пеоиоле

5, ФиtlансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартал (тысяч сомов)

ения, включаемые в х ий баланс

Код
строк

Активы

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активы

(020) 2. Вне оборотньlе активы 286з6,6 2вбз6,6

(0з0) З. !олгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность з28,0 1 бв,9

(050) Итого активы (0 1 0j020+0З0+04О) 2в964,6 2вв05 5

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосроч н ые обязател ьства 1ql о о 15з7,4

(070) 2.,Щолгосроч ные обязател ьства

(0в0
1519,9 15з7,4

(090)
27444,7 2726в,1

4190в,2 41908 2

2,Дополнц],ельный оплаченный капитал

З,Нераспределенные прибыль (+), убытки (+) -14717,1 1489з,7

4,Резервный капитал 25з,6 2Б? 
^

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 28964 6 2вв05,5

ия включаеплые в отчет о поибылях иСве

Код
строк

Валовая прибыль

На
начало

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

периода

(01 0)

I



,riry

]!эаL

Щоходы и расходы от прочей операционной
_д9!r9д!д99IцG9}9д!r.ре!I9дФ__

Иере!цодцдlrдеgходы

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-0з0)

flоходы и расходы от не операционной
дея-гел_ьности

Прибыль (- убыток) до вычета налоговр!щ9lq_
lер:rодчrцgдсд9rу*ц9 прибыль 

l

41о,4 176 6

(040)
-410,4 176,6

(050)

(060)
-410,4 l/o,o

070

J с Ия, включаеN/ые в отчет об qI\Л А н

Код
строки

010

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

27444,7

020
Нет Нет

0з0
Нет Нет

040
Нет Нет

050 Нет Нет

Нет
060 -Щивиденды

Qццqсия акций

.9_t !9!хю
Изменение уставного капитала

аещдg_ц9Эа!6 2О2Oг

Нет

070
Нет Нет

0в0
Нет Нет

090
Нет Нет

100
27268,1

6

7

в

9

10

Средств, привлеченНых эм]итенТом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - нет
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - нет.

!олгосрочных и краткосрочных финансовы* uпо*"rrй эмитента в отчетном квартале - нет,

!оходов по ценным бумагам эмитента * нет,

информация об условиях и характере сделки, совершенной лица.ми, заинтересованными в

совершении обществом сделки - сделки не совершались

Генеральны
ОАО кЗавод

ъ

Главный бух

Кененбаев Ж.Н.


