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31 мая 2019 года

на интернет - саите не позднее

Краткий годовой отчет за 2018 года

Одо <Завод Айнур>

1. Щанные об эмитенте:
ОАО <Завод Айlrур>
Открытое акциоttерное общество
Алрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая lБ, тел, факс 5З-12-52
основной вид деятельность: промышленность
2, Количество владельцев ценных бумаг - акционеров 305
Количество работников эмитента - l54 человек
з. Юридические лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет

4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном IIериоде -
общее собрание акционеров 10 апреля 2018 года кворум 7819382О/", информация раскрыта 20 марта

2018 года,Эркин-Тоо
Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

1) Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс
тыс.сом

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
1. Оборотные активы 583481.0 617358,0

2. Внеоборотные активы 2зз56,з 2з26|,7

3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

итого активы 60б837J 640619.7

обязательства и капитаJ]

l. Краткоспочные обязательства з49282.4 355458,5

2. Щолгосрочные обязательства 0 0

Итого обязательства (0б0+070) 349282,4 355458,5

собственный капитал 257554,9 285161.2

1. Уставный капитал 1 85,1 1 85,1

2. Дополнительный оцлаченный каIIит€Lп 29,7,72 297,72

3. Непасппеделенная прибыль 22,7l24.7 2517з 1.0

4. Резеовный каlrитаJI 4,7з,\ 4,7з,|

итого обязательства и собственный капитал бOб837,3 640619;7

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о шрибылях и убытках



пеоиода периода

валовая прибыль 1 1 5228. l

Щоходы и расходы от прочей оrrерационной деятельности (доходы
- расходы)

2l00.0

опепационные Dасходы 49116.5

ппибыль/чбыток от операционной деятельности 6821 1,8

Доходы и расходы от неоперационной деятельности 15808

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 84020, l

Расходы rrо нiшоry на прибыль 8402.01

Чистая поибыль (чбыток) отчетного цеDиода 75618.09

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеоиода

Сальдо на 01.01.18 0 25,7 554,8

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет

пеDесчитанное сальдо U 251554.8

чистая прибыль иltи убыток не rrризнанные в опу нет

чистая прибыль за отчетный период нет 756 l8,09
дивиденды нет (480l1.0)

эмиссия акций нет

огоаничения ппибыли к DаспOеделению нет

Dасход нет

изменение чставного каlrитала нет

Са.пьдо З1.12.18 28516:.,2

3) Свеления, вкJIючаемые в отчет об изменениях в каtrитаJIе

6. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности ОАО кЗавод Айryр>, ДирекТор
осмонова Б.Т. :

По нашему мнению, прилагаема"яl финансовая отчетность представляет справедливо, Во ВсеХ

существенных отношенIuIх финансовое lrоложение Общества на З1 лекабря 2018 года, и реЗУЛЬТаТЫ еГО

деятельности, движение средств в течении периода, законtIившегося на указанную ДатУ, В СООтвеТсТВИи С

МеждународЕыми стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Сведения о направлеНии средств, привлеченных эмитентоМ в резуJIьтате размещеншI эмиссионных ценных
бумаг - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его доtIерними обществами в отчетном кварт€Iле - нет
8. Краткосрочные финансовые вложениrI эмитента за отчетный год -190759 тЫС.СОМ

9. ,Щоходы rrо ценным бумагам эмитента - 926,|4 сом на одЕу акцию
10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованЕыми в совершении

обшеством сделки - нет.

; Генеральный лиректор

Главный бухга-птер

Мащенко А.В.

Чернышова О.А.
ai-i


