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ЗАО <Кыргызская Фондовая Биржа>>
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на интернет - саите не позднее

Квартальный отчет за 3 квартал 2013 года

ОАО <<Завод Айнур>

l, [анные об эмитенте:
ОАО <Завод Айнур>
Открытое акционерное общество
Адрес : г.Бишкек, ул.Камчаткая 1Б, тел, факс 53-12-52
Основной вид деятельность: промышленность
2. Колrтчество владельцев ценных бумаг - 314 акционеров
Количество работников эмитента - 179 человек
3. Юридrтческие лица, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного каrrитала - нет
4. Существенные факты, затрагивающие деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном ПериоДе:

1 . Начислены доходы rrо ценным бумагам в З квартале 201 3 года дата - 24.0'7 .201З года
2. Заключение разовоЙ сделки , размер котороЙ составляет более 10%о от активов на дату заключениЯ

сделки, - 25,07.201З года

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

тыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

tlериода

Активы
l. оборотные активы 2з4750,4 250 l 48, l
2. Внеоборотные активы \2,742.9 16375,5

3. Долгосрочная дебиторская задолженность
4. Краткоспочная дебитоDская задолженность
итого активы 241493,3 266523,6

обязательства и каrrитаJl

l. Коаткосоочные обязательства |з,76,70;7 l 49545. 1

2. Лолгоспочные обязательства
Итого обязательства r060+070) |з,76,70"7 l 49545. l
собственный капитал
l. Уставный капитал 1 85,1 l 85,1

2. Дополнительный оплаченньтй капитал 29,1,72,0 29772,0

з. Нераспределенная прибыль 79з92.4 86548,4

4. Резервтътй капитiLч 41з,1 4,7з,1

итого обязательства и собственный капитал 247493,3 266523,6

2) Сведения, включаемые в oTtIeT о прибылях и убытках



на koHerr отчетногона начало отчетного

461 16

Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы

22850,4
24|89,9Прибыль/убыток от операционной деятельности

и Dасходы от неоперационной деятельности
ыль (убыток) до вычета налогов

Расходы по на!,lогу на прибыль

Чистая прибыль (

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Сальдо на 01.01.1З 89282,2 89282.2

Изменения в учетной политике и исправление существенных
ошибок

нет-

Пересчитанное саJIьдо 89282,2 89282,2

Чистая прибыль или убыток не признанные в ОПУ Нет

Чистая прибыль за отчетный период Нет з 1669.9

дивиденды Нет з961.4

эмиссия акций Нет нет

огпаничения прибьтли к распределению Нет нет

Dасход Нет 6,1

изменение уставного капитаJIа Нет нет

Сальдо З1.12.13 89282,2 116978,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитшIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг - нет
7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочернtтпли обществами в отчетном квартаJIе - нет

8. Краткосрочные финансовые вложениlI эмитента за отчетный квартал -24309850 СОМ

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - начислены в 3 квартале:
Вид ценной бумаги - акция
Размер доходов, начисленных на одну акцию - 76,588491 сом
Общая сумма доходов , начисленных по ценным бумагам - 3967З98,7 сом
l0. Информация об условиях и характере сделки , совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки нет.

'Генеральный директор В.Мащенко

О.ЧернышоваГлавный бух

Исп. Черны

Тел 53-07-58


